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Поясн lTl,c- tbнa я lаписьil

Paix),l' профамча по хя!tяи соdIав,tенa rt сооlаетс-tl]иИ с фд9раjьным компояеяюi, rосtдарствaпхоI о сrirrlдарв (блr(,Iо

oi-)pa1oвall ия. -la ослов} раa,очей проrраvмы взяli проIрпмvа lill*.^a ýямлв лас 8-1| lс.Iассов обцеоarразоваIе:lьны\ !чреждений (пulор

(),С, l'бриtj,яв). рекомеядованная ДепартrмеЕю\{ обра_зовательны\ проrрмм и сlirндаFrов сбщеlэ обр]оваяхя ll{иltя!'тер rва

оalраlоsания РФ, оп!б.lиховмвая и]дате-ьстrом {ДрOф, s 20l2 rод)

О!обенпоtтъ програцмы состоиr в юч, сl,обы со\ранятъ rрис].'шяй рrсской срелней школе дысокпй rсоретхчесl,iиil ypoвellb

ll c,le:Ltlb ,}бч,lение мжсfrа"тъно раrвнвающ}lrr, ]lo досrхrастся пч]Ём вычtсjlеrпtя )кРУП ёняой дндакlri,Iеской ед}lllиll1,1. в pal|l

lioIoPoй Bct}Tac] осноВоItолаrаюrцее l1онятlrе (химпч.ский э.]емевl И фрмы его сушфвоs:.ния (свобо,]ные ато}rЫ, llРc'п'le И СПОЖВЫL'

вепlеспr)r. ýlе]lоваяие !-lтюгой лоlике прилцfi а ра}srtваюцеrо обучеtlия псIо}кенltоiо в фвову кон!,трvирования lllюrраммы. и

осRобоrI(:lопяс сё or избыIка конкретного ltaTepнajla-

llnol.prмita лосrросна с !чётоv рfuпllацrrя мфtiпредмеllllJх свя,]сй с к}рсом фйзики 7 riпаa.а. гJlе иýчаlоltя t сl]овltые

свс,tDl{яя о сФ(}еliпх aroMOB, и би('югии 6-9 Ёltccoв, rле даaтс'i ]rпакомсmо с хилrи,rе.кой органязацяей клgrкrj я процесýами обltсна

К) р- \имиt{ 8 hJвсса рассчкtан нд 70 фсов (2 Часа в недсlю), КоЕтрОIьвш рбот - 4, праrrяsескнх рsбсr 8, rийраюрных

опьгmв - 24.

Прв выпоJпrенtt пракrяческой ч!сrх програхraш яспольз)потся виргуаJыше ""rrprJ- " 
сrй,mв lпfочrоk.пr/

videotrгokiAimija/tlass-8, videouroki.net, uroki,tv.

lhу,Iепt е \lrмяя uа i?oBHc оеновного общеrо образовапия налрав,!еlrо яа лосrп)i.ние L-Jед\ юlrrл ч ц<Jrей:

ocвoelole ]Едrпо-l о хичrrчесrоil сюстаЕяюцей еgгеljгвеrlноllауT ной KgPrnlы мира, вах ей]]l,\ хяvичесýи\ поljяlияк ,ихопliх

и,rеориях; a

oýJlцerorc iменшяtfi ]rрItхеняIь пo'ryrrенцые ,]иаllltя лля объяснения разяообразных \xмuqe.K}rx яв.]laний и cвoitcrB Bclllc.'In.

ollcнKll роJlи хипtrи в РазвиIии совре!rепrш\ l!хtlологtlfi и лоrlччеяин новы\ материL:rов:

l'itвлтпс л(вяаватеjlьных r{н,l.ересоs и ил]сJt lек,lуальных сfiфобвостей в процессa са:\,tостояr,еrlьного l|риобре,rсI]rlя

химичсскях зllаяий с псilо:,ьювапие]!l рaзлич,Бlх исIочliико8 ипформаlцул в том чяслс кошIьютеряых;

l},сrшганllе убеrцlенIrосlu s позиlивной роJrи \вýtии а жязIltl соарсмеuяого обцества_ веобход itос]Il \я:!,tиltесля lTaMol,IюIo

опкrtlеtJия к cвOe,try з;lоFхJвью и охр},жаюцсй среде:

прпмепGя*. п(r,DмGrrньп Trarooi l уrrчоd д,rя б€зопасвого ltспользовlшия вецеств Ir rraтepиluoв в бьггу, с€льarом хозяйстве

и на производсгве' решеЕвя пра!сrrrчФrях задач в повседневяои rхзвц предупреIдевия шленiй, яаIIосщвх вред lдоровью

человека и оt9).аающей среде.

()cMoBH()e содержапие il?сд чяrt иl1 8 ш*са состамяю1 ся.jlевпя о хячяческоv эле\iсIrlе я форvФi erl) суlllссгвоааппя]

aIOмiix. июкrпа\. пона\ лроL-тых вещ.grваr я впжнеiпIих сосдяпениях элемеяm (оксцlа\ и дрt,Iих бr,наршх соедянеllиях, хи,пов\,

основаfiияхr{ с(|.u\), о ýtвtевия веще!тва, некоlDрых захоночернос-fя\ IIротемния реахцвй и я\ масснфихация,
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Содерrкrtпrе тем }^rебного rýрсл вmпоr 8 rсrrncc,

Ввсд€ю{€|6 час@'

Химия наука о воцествах, йх свойfiвах и провращýпия(,

повягпе о химиqеском элемонтý и формах еrо существоваяия: свo6одirых атомах, простых и сложIrъш веществах.

Преврацения вецестs. Отличrе х-имическпх реащrй m физrч€схих влеЕий, Po,T b химии в жизпи человека,

Крап(ие сведения из истории в(}знrrкяовения и р&звптrrl flrмии, Перпод мхltмии. Понягие о философском камне. Химrlr

ъХvIв. Развитrе химии ва Руси, Роlъ 0течествеЕных )лlеных в спrновлеIlии хямической ндукп - рабоrы М, В, ЛомопосоВЦ А. М-

Б}тлерова, Д, И. Мецделе€ва.

Хriмичесмя символика. Знаки fлементов и происхождея е rlх Еазваний- \aимические форму:ты- Индексы и

коэффициеirаы, ОгносrгеJlьвые атомfiая и молекулярная массы, Расчет массовой до,Еr rоrмического элемента по формуле вещества,

Перrодичесхая система )сtмяческих элемев1Dв Д. И, Меяделеева, ее сгрукryра: ма,ъIе п боJъшие периоды, группБI И

подгруппы (гJивная и побочнаr). ПерIJодическ:tя система ках спрааочяое посййе д,lя получевяя сведений о у.имических э,T емеtImх,

, Рвсчетrые задл.лr.l. Нахожление относите,]Iьяой молекулярнойлассы вещесlва по его химrческой формУле. 2- ВычИСЛеНИе

массовой до,,iи хймического элемента в веществе по еm фрмуле,

Тема 1.АrоiБI пФuiчесrоrl элемеlflов/,/O qdсо6'

Дmмы как фрма суЦестаования хтмических элемеЕюв, основные сведенltя о строении аmмов. Доказат€льсtва сложносllt

сгроения атомов, ОIБпы Резефорда, ПланетарIlая модеJlь строеfilи аmма.

Состав аmмIъЖ ядер: протoяЫ я нейтроЕы. ошосmеrБная атомная ма.са, Взаимосвяъ понямЙ ФротOю), (яеЙтрон,,

(относитеJiьная атомнм масФI))

Изменение чпсла проlюнов в ядр€ атом8 бразование новых химических элеменmв.

ьменеяие чвсй нейтронов в ядре аюма образованrе изсуmпов. Совремеfiное определение поriятия (хllмисеский

элемен,I)), Изоmпьi как разновидностя аmмов одного )сlмЕqеского элЁмеЕm.

Элеrrроны, Стоея е электонЕых оболоqек аmмов )ýlмrrческих элемевюв М 1 20 периодиsеской сист€rБI Д, И,

Менделеева, Поняпrе о завершеяном и незав€ршенIlом электронном сJIо€ (энергетrческом }?овне).

Перйодичесl(ая система ]сlмических э,lемеЕmв Д, И. Менделеева и сrроени€ а-Ioмов: физический смысл порядкового номеlв

11емекта. номера гр}тrьl. ноrrФа периода,

' изменение чrсла элекlронов яа внепвем электроняом },ровне !mма химического элемеIтrrr - бр:вовztние полоr(птЕльных й

отрицательных ионов. Иоrtы, обрitзованные атоlhми метlUUюв и я€мет:IJUIов. Причиrrы изменения метi!,UIических и неметаJUIическйх

своййв в периодах и Iруlпах,

Образованrе бинарных соедпнений, Пон':гие б йоняой свя]rr. Схемы образоаавtrя ионяой сввл,

взаимодействйе аmмов химиqеских элемеfimв-немев,lлов между собой - образоваrrие двууйmмных молекул простых

вещеФв, Кова-пеятная неполярнм хпмrческаJI сввь. ЭлектоншIе и струкгу?ные формуJы,

Взаимодействие ат0мОв хitмиqеских элемеЕI0в-немета,,1JIов между собой, образованяе бинарных соединений немета]Tлов,

Электроотицателъtlостъ, Понrrгие о кова,,iеIlпlой по,Iяряой связи,

Взаимолействиерmмов ).t{мических элементов-метаJ,Iлов мФкду собой 
- 

образование меrа,ъ,iическпх кристfu!лов, Понятие о

,,{gгаJLт.l ческ9й связя,

Д€моястрsrдоr. МодеJш атомов хiiмических элемевтов. ПериодIrческая сtlст€мд )qмrtческих элемеяmв Д. И, Меtщелеева,

Teмr 2.Простые вещ€ствлО ч асов)

tlоIожение мgга,IJпов И немегаJъ,lов в лериодвческой системе )о{мичесхпх элемекюв Д. И, Менделеева- Важнейпяе простые

вецества метаJUIы: жел€зо, аJтоминлй, ка,тьциЙ, маrниЙ, натриЙ. кмий, dбщие физические свойсrrа мета,аIIов.

Важяейшве простые вещестм вемеr!ъш, образованшIе хmмами к,{сrtордаr водорода, азот4 серы, фсфра" углерода,

Сfiособностъ аюмов химическЕх элеlrеIrтов к образованию H€cKoJbKIrx простых вещес,Iв luUIо-Iропия, А,,iлотопБIе модифrrкации

кислорода ,фосфор4 сФы, углерода и олова. мет:L,Uшческие и веметаllJIические свойства простых вещестR (}пrосиТеЛЬНОСТЬ ДеЛеНИЯ

проетых вещ€сrв на метаJUIы и веметiJIJIы,
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ПойовнаЯ Авогадро. КоJlичес-rвО вепtества, МоJъ- Молярная масса, МоJiярБй объеМ газобразных веществ, Кратные

едrяицы коJшчества вещеfiъа MMoJlb и киломоJъ1 миJr,IимолярIrая и киломолярнм массы вl.щества, мш,lимолярный и

ки"'lомолярБй объемы газооФазIых sеществ.

Расчaты с истIоJъзованием понfittй (количесIъо вещестsа>, (моJlярвая масса)), (молярный объем rазов), (постояннм

расчетrше 
'адд,Dr.l, 

Вычислеяие молярной массы веществ по химическпм формулам, 2, Расqегы с использованием понrrий

кко'IItчество вещесIва), (моJiярIrая масса), (молярный объем газоs>, (посгбяяная Авогадро).

Демоястрлцлl. Некоторые мета,r,ъl rl веметалJы колиqеством вещеgгва 1 мо,'Iь. Моде,,Iь мо,I'рtlого объема газообразных

Ten'r f, .Со€дшешl, rлппrчесtqrх э,,rемеrловr,/J qасоs'

степень окисления, Определенtlе степенИ окисленIlrI элем€Еюв по химlrsеской формуле со€дItнения- СосmвлеIrие формул
бинарr*rх соедянений, общий способ их называвt я. Бинарные соедtiнения: oKcrдL )tлоридN, суJьфиды rr др. СостаsлеIrи€ 1,1х формул,
Пр€дсmвит€Jпr оксидов: вода, уtлеrшсlъй газ и яегашенм известь, Предсгавrrr€ли летучих водородIrых соединеЕий: хлороводородл

,
ОсновавиrL их соспtв и яr?пяни]я, Расгворимось основаЕий в воде, табJrица растворимостй rидроксrцов и солей в воде.

ПредставrrгеЙ щелочейi гидроксrды Еатиr, кiulия и ка,тьция, Понrтие о кач€ственяых ращиях. Иrrдикаторы, Изменеяис окрас111

иядикаторов в цfu]lочвой среде,

кислопJ. их сосmв и яsвrппя К'Iассификац]'I кrслот, Представи'Ig,пr Kиo,roт: серна& со,инlи и азотная, Изменеяие окраски

индика,l0ров в мслотной срýде.

, СОЛИ КаК ПРОИЗВОдны€ кислот и оснований, Их cocmB и названия. Растворимостъ солей в воде. Пр€дставиrcJш со,.I€йi у,лорид

ва Фия. кафонат и фосфат ка,ъция.

Межмоле(у,,iярIъIе взаrмодеййви* f"*, *prnoa,",""o""*x решеmк: ионнlrr, атомнlrя, молекултяая и мет:U''ическм,

Ъвясим(хтъ свойс-rв вещеfiъ от типов крt стllJlJIических решеmк-

Вещесlта мол€кулярноrо и немолекулярIrого стоения.

ЧЕСТЫЁ ВеЦеСТВЛ И Смеси, llримеры жидких, тв€рдIх и газообразных смесей- Свойства чистых s€щесrв и смесей. их состав.

Массовм и бъемная доJш компоневта смеси- Расчgгы, связанные с испоJlьзовани€м поrtятия (доля),

расч€тrсrc зада, r.l, Расsет массовой и объемной долей компоненmв смеси вещесаэ. 2- Вычиоrение массовой доли
вещества в lвcтBope по известной массе растsор€нного в€щества и массе растворитЕлп, З. Вычисление масоы расrворяемого вецества и

растворител8 необходимь* дrя приготовленl;r определенной массы райвора с известной массовой долей расtвореяного вещесlва.

Д€i,оrктр цоr. (Хратрr оксrrдов, кисл.rl,. осноааяий и солей, Моде,,lи криспUrrических реш6.ток уtлорида наlФиц аJIм.ва,

оксида углерода (Iv). Взрыв смеси водорода с воздухом, Способы разделеЕия смесей.

Ллборяторще otБIIьr.l. Знакомсrво с обрзцами вещейв разIrых классов, 2. Разделение смесей,

Праr(rичесrсая рабоrа:l. ПравЕ,lа техникп безопаскосI11 при работе в химическом кабrн€те .Прrемы обрацения с

лабораторяым оборудованrем и яагревательными приборамп, 2. Наблюд€ние за горящей свечой,

Тем! 4.ПзменеЕпя, Iцопсхп цпrие с *ществ at'ш( ] а часов)

поняruе ялений как измененrй, происходящих с вещесlвами, Явленrrя! сяв:rнные с изменеIiием криgгzuuп.lческого сrро€ния
вещеФва при поýтоянном его сосr:!ве, физические явления. Физичоские явления в химии: дuЙ-rrпц кристд!lизация.
аыпарIlваяие и возгонка веществ, центрйф}тирование.

явлевия. связанlsrе с иlмеяеяqем состава sсцесrва, химичесме реакции, ПризЕахх r уоlовия протекаЕяя химическях

ращпй, Понятие об зкзо- и эвдотермиlrесюrх реакциях, Рсакции гореяия км часгвый сщцай экзотЕрмическrх реакций, протЕкаюцих
с выделением света

Ъкон со!танен|, массы вецеств. химическrrе уравнения. Значеяrе иIцексов r коэiЬфrциенmв, Сос:mвление }?авнений
химисеских реакчий,

Расчgьt по l-имиqеским }равнечяям, Решение задач яа fiахоцдеяие коJшчоства вецеств:l массы или ойема |lродуk-та

РеаКЦИИ ПО КОJП'{ЧеСТВУ ВеЩеСТВа, МаССе ИЛИ ОбЪеМУ исходного вещества. Расчеtы с вспо,,rь]оваяием поЕятия <доJlq)), когда и9холно€

аецесrво дано в виде Райвора с заданной массовой долей расrвор€нноrо вещества Rли содержит определенн).ю долю примесей.
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типы химическпХ реакцяЙ, РеакциИ рirзJrо,кеяия. Реакlци соедияениЕ Реакции замещ€ния, Электрохймпчесrcrй р,!ц

напрФкеяий MeTaJuloB, его использовани€ лтr прогяозировапиlI возможвiости прOтеканиrt реащий мflцу метil,,lлами и растворами

хлсrlот, Реirкцйл выт€сllения однйх MeTaJ,UloB пз растворов их солей другпми мfiiuuимrt,

реащrrи бмева. Реа(ции нойта,тlзации, Условия протекавIц реакций обмена в расгворах до конца (прязнакп хllмическвх

р€jкций ),

Тllшхимическихреакций(попризнаку(чriслопсоставпсходfiыхВещестsипродУкmвреащнил)например€сВойстввоДы.

реакция рдз,,iожения _ электролйз во,ФL р€акцяи соедияения взаrrмод€йствие воды с оксидами металлов Ir н€мета:п:пов, пояятяе

<гrдроксидьD). Реакция замеценяя -- взаимодействие воды с щеJIочнымя и щелоqноземеJъными мета,,lJIами. Реакцци обмена (на

првмере гидро,тiза сулфида мюминия и мфида каJБцrя),

рлсчепъrc задд.ш,l. Вычио'lенве по хrlмическим ]lрвнепйям массы или количества вещ€ства по и]вестяой массе или

l
коJшчествувещеfiваодЕогоизво'ry!шц}rхвреакциювецествиJпrпродук-IýВреашши'2.вычислениемассы(коJшчестВаъецества,

объема) профкта реакчия, ec,iи известна массд исходного вещества, содер)'.ащеrо определенIrуо доJ]ю примесей, з. Вычисленве массы

(коJшчествавеществ4объема)проДУпареакцIrи,есляизвестнамассаРаствораимассоВмдо,'ирлстъореяноговецества'

Демонстрflц*r. Примеры физlrческих явлений: а) пламение парафина; б) возгонка йода илл бензойной кислоты; в)

растворсние перманганата кал я; г) дrфф}вия душистых вещесв с горящей лампочки нахаJlиваяI{я, Примеры химических явлевий: а)

Iоревие магвпя, фосфора; б) взаимодейФвие соляной кйсJIоIы с Mpai.opoм ItJiя мелом; в) полученrrе гидроксиДа МеДИ (II); Г)

растворение полученнОго гидроксида в кяслотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислоmй при нагрвадив; е) разлож€ние

перманганата ка,!rиц ж) взаимодействие разбав,r"iпu,* """,rо. " ""r__ами1 
з) раз,,iоr(енt е перксrrда водорода.

Лабораторlъl€оIыты.з'окислениемедIlвпламениспиРювкпЙлигоРелки.4.ПомУrаениеизВестковойводыот

вьцыхаемого }тлекислого газа, 5. полученяе уrлеквслого гzi:}а взахмодействяем соФl и кислоIы, 6, ЗамещеЕgе меди в раФаоре

хлорида меди (II) железом,

праrсгпчесrсrя работr|3- Приготовление раствора сахара в определение массовой доли его в растворе,4, очистка

загрвненной повареrrноЙ cojпj, 5, Признакл химических реакций,

Тема5. PacтBoparoie. PacTBopbL Свойства р!створов э]T екrроrтповr/Jчосоd'

Ра.творенекакфизико.кrмичесххйпроцесс'ПонятиеогIrдратахикри(jrа,апогидраmх.Расrворимосгь'кривые

растворимости как модеь завrсимос1li растторимости твердых вещ€ств от темп€рат}ты, Насыщенные, невасыщенные и

перссыщенtБlе растворы, Звачение растворов для пр}rроды и с€ьского хозяйства,

понятие об эпеrrролитиtlеской диссоциаций, Элекгро,lrъi и нфлекIролитьI. Мехая}rзм дЕссоцйаця}r злектроля,II)в с

ретшчIым типом химической связи, степень злектролйтической диссоциации, С}r'ьные п оT абые элек.гро,tIи-Iы,

ОсновЕые положеЕиrl теории электроJlrrтrческой диссоциации, Ионвые 1равнеяия реащий, Уо'lовиЯ протеканtбr р€акциИ

обмена мокду элек,IроJштами до конца в свете иоfiных представJi€яиЙ,

Кlассификацйя иоЕов и их свойсrва.

кпспоты, их классификация, длссоциация кисJIOт и их свойсrва в свете те{)рии элекrро,ПИТИЧеСКОЛ ДИССОЦИаЦИИ,

молекулярtы€ я яонЕые уравнения реакций кяслот. ВзаIrмодейсгвие юlслот с мета--rламя, Элеrгро)сrмйческпй ряд напрюкений

мgгаJ,L'rов, взаимодейиъи€ кисл(}т с оксядамrt мЕт:Urлов, ВзаI,rмодействие кислoт с основаяпями РеаlЦИЯ НеЙТРаjlИЗаЦИИ,

Взаttмодейстъие кltслот с соJiями, использование mфпrъI расгворимости д,lя характЕриспrки химичесшrх свойств кислlJг,

осrrоваяи& их классифrrкация, диссоциация основанйй и их свойства в свете теорпи элекrролимческой диссоциаця;,

взаимолействие основанпй с кислотами, кислoтьlми оксйдами ir солямrt. Использоваяие таблицы рас]воримости д,!я Характериспrки

хлмrческих ýвойств оснований- Разложение нерастворr,rмых основаrrий прlr яагреванип,

Со.rш,лхк.rассификацияидllссоциацlUtратичныхтЙповсолей.свойствасолейвсвететеорииэлекТроли,п'rческой

диссоцrrации. Взаимодейс'твие солей с мета,l,rами, условия протемяия этйх реакrrий, Вздrмодействие со,'iей с кпслотами, основаниямlt

I соJ]ями, испоJIьзованйе m6,тицы растворимостя д/Tя характерисгики химических свойств сол,й,

Обобщение сведеяий об оксида\ их клаесификации и химических свойствах,

'ГенсгическиеряФIметаJUIоВиЕемета,rлоs'Генgrяческаясвязъме)tцуIоlассамиrrеорганическихвеЩеств'

Окис,'lительно-воaсmновmельные реаllции, ОкиФIите,Iь и восстановIlтель окисление и восgпtйовление,

Реакции ионногО обмена и окисJltlтелъно-восспrновито,Iьные реакции, сосгавление уравнеяий окислгтеJIъно-

ВtГС ГДlОВИ l eT bБlx Реаltций vеIодоv lле к rрон HoI о баJIанса,
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Свойfisа просtън вещес.Iв метаJIлов и неметаJIлов, кисJIoт 1l солей в свете представлений об окяотrтеrъно-

воссгановrlгельIых процессах.

демоrrсrрдrцfi. Испытание вещеФв rr их р,ютворов ва элекrроцроводвосT ъ. Движевttе окрашеаяых иоцов в элеl$риqеоком

поле. Ъвисимостъ эJrектропроводrости укryсяой кясlоты от концеЕтрации. ЕЬаямодействие циЕка с серой, соJrяной кпслоmй.

х,,lоридом медrr (II). Гореяие магнIrя, ВзаrмодеЙствие хлорrоЙ и с€роводородной водI.
a

Лабороторrпле Ьыть,r"7. Реащии, характерIые д,,lя рстворов шrýлот (со,,lяной иJш серной). 8. Р€ащяи, характерные ,&'Iя

расгворов щЁлочей (гидроксидов натрrя Iътr ка,тrя;.9, П6,тучение и своЙсгва нераiгворимою основаяи8 например гидроксида меди

(п), l0. реащви, хар серые дJи рстворов соJIей :(ваприм€р, для &!орlлда меди (II), 1l. Реакции, хараrr€рБlе для осЕовных оКСИДОВ

(например, для оксида ка.rьция). 12, Реаrщии, характерные,для кяслотшх оксIцоЕ (напр!tмер, дп )тлекйслого газа).

Прлrсп{ческrя рабоm:6, СвоЙсгва кисJют, основаяий, оксядов и солеЙ. 7. Решевие экспериментаJьных задач

КоrпI|о,ъ зхаrпй, yмer0{й' нrвьЕФв

КоЕгроJь (т€куцйй, рубежrrый, rrоiовый) за ]ровнем знlrяий ]лащrrхся предусматрив&сI проведение лабораторIых,

пра!(тrческиь самостоятеьяых, тесmвых и коЁтрольныхрбот,

КоFIроJъвыХ работ - 4, пО темам: (дтOi,Ы 
'r-имйqесккХ 

элеменmвD, (СоедI{ЕеяиЯ tiимических эл€мевт0в), (Изм€ненIrя,

происходящие с вецестаами), (РаýtвореЕие. РаqгворI- Свойсrва растворов элекTроrштов), сllмосmятельные рботы по темам

(ВведФ{яФ) и (Просне веществir)),

Кроме вышеперечисленвых осяовных форм коктоJiя проводяIЕя текущио самосmятеjьные рабоы в рамках каждой темы,3

виде фрагмеrm урока.

Критерrш х rropiБr оцеюaп зндrдпi обrчaDlщalсr

l. Оцеrп{л устliого ответд

(}Tn{еTI!l 6)r:

- овет поJIный и прави]ъный на основании rr)"reH}ъtx tеорийl

- материlчt из,,южен в определенной логической последоааNльнй:тr, jlи,Iераryplым яыком;

- ответ самосюяrеlъIый.

Отвеr (4);

- отsеl полный и прsиJьный на сноваяии изгrенrъIх теорийi

- материlц изложеfi в определеяной логической посJlедоватеJIьностlr, при эюм допущены две-трIr неryществешые ошибч,

всправленныело требоваrIию учитеJIя.

опеIв (ЗD:

- ответ полвьiЙ, но при эт0м допущена суцеffвенr{ая ошIrбiа яли oтBcr непоJвыЙ, несssныi,

Оrмепб ra}:

- лрI' fiвет€ обнар}rкено яепонIlмаЕие )лащимся основного содержаппrl учебяого материала rlп}l доrryщеIы сущесвенные оmибки,

которые )лrащийся не Может исправtrть при flаводищих вопрr)сах учrrтеJ'I8 отс}тmвие (rтяеm.

2. Оцеrпса эксперrаrента.пышх укеrпоir

Оцевка ставlлся яа основаяиrr наб,Tюдения за учацимвся п письменного отче,lа за рбоry.

отмёп(а (5):

_ рабrlга выполяена полностъю и пpаBIrJbBo, сдеJmвы правIrJыые наблюдения и выводы;

- эксперимеят ос}щес,IвлеIi по Tl,'rarry с учеmм Te)orlfin беюпасности и правIr]T рботы с веществirми и борудованием;

-|



- прояв,леБI организаЦионно - тудовые умеВщ поддерDкliваются qr(ст('в райqеm месга П пор{цок (на сто!е, экономно испоJIьlуются

peaKTfiBbD

оrметrm <<4D:

- рабOпr выполнена правrлJIьноl сдеJIаIш правIUьяы€ наблодешlя и вывQ.щI, яо при }том эксперимеЕт пров€ден не поJIностью иJIи

допущены яесущественrсIе ошибки в работ€ с в€ществ!tмп и оборудоваялем.

(}гмеfla, d>:

- рабоm выпол{она правIrльяо tle менее чем нiшо,Iовияу яJIя допуцена суцественнaц ошибка в ходе эксперимеI{га в объясяении, в

форь]Iении рабо-Iы, в соблюдении правь! т€r*{пки безопасIiостr на рботЕ с вецесвами Ir оборудованпем, котора' яспрвляегся по

требованию ]лrьlя,
Оrмспaа (2)r:

- доп}щеБI две (и более) ryщесгвенlые ошибхя в ходе: эксперgмеЕта, в о6,ьяснении, в формлении работы, в сбJподении правил

,IЕ]ýrики безопасносм при рбOf€ с в€цествами я оборудоваяrtем, коrорые учащийся Ее может исправmь даr(е по тебомнию 1дrlrт€,1я;

- рабtла не выпоrйена, у уikщегося отсугсrвует экспервментаJъfiые умеБЕя.

3. Оцеtfiа ).ireroй решrть рrсчетrш€ зaдrчп

OTMeTrca <6>:

_ в логическом расс}ждеяии и решении вет ошибоц задача репеЕа рациояаJыъш способом;

' отметrсд <4>:

- в логическом р!юсуждевпIl и решеняя нст с},пlсс-irеЕных ошибоь во задача р€шсва нерацион!Uьным способом, rJш допущ€но не

более дв}т яесуT цествеяяых ошибок.

отмепýr (6r:

- в логическом рсс!rждении яет сущесIъеяяых ошиfuц но доIryщена с)щесгвеянм ошибкд s MaтeмaT.-recKtlx расчетах,

(hмеп.а <2r:

- имеется суцеФвеввые ошЕбки в логическом расс)Dхдении l в реmеIrrи;

_ отýутствие ответа на задirяие.

4. ОцGrflе rв{cbмeroъrr контро.'шБп р96ст

(}гмешся <6>:

- ответ поJrяый r правIr]ъный, возможна весущественная опгбка,

оIмеп(д d):
. ответ неполIъIй вли допущено не более дsух Irесуцествевных опибок.

отri€т ar (3D:

- работа выпоJтвена Е€ М€нее qeм наполовиЕу, Допущена однs существ€Евая о ибка r при этом дв€-ти яесущесrвенные.

(}пе1вdD:

- рабога выпоJпr€на мень е чем напоJlовиЕу или содержит яескоJъко существеЕяых оIЕпбок;

- рабоm не выполяеяа.

При оцýяке выпо,тrенйя письменIrой контроrьяоЙ рбfiы необходп{о уIитывать трейвания едIrfiого орфоФафического режима.
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Те_\ifltцrеýrсое пJrarfiровшше по Imп п 8 r.JlaoD

Оа.{К О-С. Габр}rе]rяя )

Nе

2

з

4

8

9

l0-1l з4

Тема урока

Ilредмет Iсrмяи. ву

2 в€шесгво. иям

3 Свойсrва вещесrх -Преврщеяпе вощеglв. инм

зяакi )ý iusесхих эл€меиlоý иIlltt

)irмичесьаiе формуJш инм

Опюсrтелъна't атоммя и молекулярttм Mllcca.

Раaчgгы по )о{миsеской Форм},ле

,4rпоньl хlLцччеааlх элеr,lенпarв (1 0\)

инм

Стоеrlrс дlома инм

ьOrýхы. инм

Стоевие элект?оtlБй обо,]очек aTotloв, инý,

ваодЕiФе повrrtiя

Хrмяr. вещеетао, Te.Io, пЕершые

rазц простые вещес'lвr, ýлоrоrýе

вецесIт9, свойсrва вещесгв

ПравйJйрабоt вшкоJrьяой

лsборатOриr, прдвЕ'1а

_ б€зоЕасвост8

Атомн и Mortеý,JБI. Хriмпч€сай

элем€ю. xgiiи.leclote зяака.

Ма.ве s бо.JБЕяе перrlо/щ. фуппа

. подгрупла

Хrмrчесве звдаl,проraе{охдёние

fiазtlrявй ,сймво,Бl

ИriдЕ1(a6l, коффицtrсвты. прrеr!

составлеIrвi rYмическsх форм},,1,

опiоситеJвяа.! аюмвая и

МОЛ€fiУJ'IrРВr* Macc{r, РОrrеТЫ аО

,пд{rчесхоi форцYrе

fIллЕегарвая !t одель стробяия

аюм:i_ свободrые аmмы. пр{уюяы.

ЁеЙтровы. апектовы, массоlое

sxc"lo. пор_ядtовый Еомер

}lзrr0пы. совр€меliвое

опредеrеяи€ ХЭ

Элеrrроýнм обоJюска,

э,1rеI\тронвые слоr., ЭУ, схемы

!,троеяцrr элекгрочяых оболоqеr

, 8mrda, эjlек. обJIахо_

ХЭ- меIаФ,ы- ХЭ-вематUUБl.

физrчaсьай смцсд порядкоDого

IrQ}r€ра" мсr$rлrческис и

яеметаJrjйqескис свойсIт4 lвмеtlеяие

ý с. в Е€рIrодаý группах

Хпмrчесхм cBsrb. {оiъ, (каIrоrъL

sкrоtш), схсма бразов&trя cBralr.

ЮlС. стр}*ryрнм r 9леrтр)нпая

фрмулы- r,ратrшв связr1 сýежа

образоваяrя КНС.

тl,tл

}роrа

Домашяе€

заддл{е

J{gl. упр

П.2 rтp,4.5

l I..{.rтp,6.7

п,2

11,4!fiр.4,5

п.J

4
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66

п-5

улр,5,7

п,6

щр.3

п.7
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п.8
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}'Itp.1,3
иI{N{

иIIlчl

IlHL{

12 5

a
(Dорi,Бt элекrрокных oбraкoв

пСlli

ИзrrеяевЕе числа электроrюв rra нарJлfiом оJIое

иоl.ная ж{мвqесt(ая связь
lз 6

9

l4 7
Взаrмодейстsяе аюr,iов вемегаjЕtоs мg,|гду собой-

Koв&,refi rям непо]тяая связь

п.9

rпр, 2

п-l0

ynp.2,3
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lб

l1 l0

l8 1l

l9

2

2l ]

2з

24

75

26

8

9

Ковмепва.a по,црпая связь

Мgта.!-!ячесх!я связь

Обобщвняе зrrаrлd по reмe (ДтоlБl )сiмячесмх

Коктольхая рб(rга J{9l по 1ýlrе '
(Атомы хпмЕсесgх э,:tеменmв),

Проаrrsе 64еобаа О9

,Прйы€ вещеФва - !agта,аъl

Простне вещесtв, - яеrigгаJtjн

a

КоJtrlс€сrво вещестsа. Ь{оjIярмя массa. Мiссоваi

доля ХЭ в формуJrе вещейв& Расчй мsсýовой

дФ1'l хэ

l|о.IrрЕrй объём глзоз, Пrюlяоflъ 8

оIвоситеrьвllя шlrуiвость t&зов,

Урх решdнхя 1адач |

Обобценпо знапrf, по теис

. <ПросIые ,dцесrва,)

Коrrr!о.,ьпая работ& J{а2 по,lемам

(Проотые вецесrвФ) я (Расчеfi ло хиi{rrs€скпff

lМмч,rд.D

.Соеlчпеплл ,лlлччаах 7fuLraпrnoa

a
стеЕевь охлсJrеяия

Расчсш Iю iDopм},re веце!-таа

Оксвды,,

J|/oMl 3r!ахомспво с обDdзцамu бечлеспб olBHax

кмссов

инм

ннм

инм

инм

инI\.{

уоп

ит&{

инLl

инм

и}lм

иям

ин]t

инм

П.t5, }!р.2

П.16. !пр.2

Ст.85 З-5

П.l7, ynpl,'

П.l8. упр1.5

}тр. 3.4 ст. 98

П_ 19 }тр.3,,|

П.20 упр, r,З

вй_ 5

п- l3,14

упр.з ( 14)

lI.2l ]ар.2,З

табл. 5

I(IIс, ЭО, смещсявс элеrr?опной

rшотяофri. схaма бразовашaя Кпс,

Мqrал]rячaсхая сввь схема

образýвавля МС.

Пojronetrr€ lvle1r яеМе в ПСХ1

фвзиsеФ(ие свойсtвs Ме в неМе.

зJвотропяя: утrерода_ кяý]юрода_

фсфра ц оJюва

коJпtчеФво rещесrв& едrrrяr&I

вмеЁвl|я хо,'t!чества Бецества_

моrlrрЕu raacca, сrrсло Аrогадро,

pa'Ireт нrrссовой доlIя элеlaеrпr I'о

фрмуле.

]!rомрБй объён тsов, lIлотвостъ я

отвоarтеJrмая IUloTяocTb aiвoв.

С О, праsяJrа опреде.!rешrя степевsй

orпcJllttй& бняарriые со€диItбяиrr

Оксяд}r, rалоaёяидьL вйриФJ^

)r,.'IорUrъL брмrlЕI, в др. зода'

}тлекпсJыfi гщ rлорводорд,

itмlrt tr

Освовавяя" расrворrмые

освовавяJr- щелочЦ

gерстворя не осiомнщ

mч€ствеirал реsхцrя: ltядrrаlýры

Krcjtoъ, хвс'rопtьIй оqгаm&

виссвфЕ{rцяа шrсJrgг, gрl{меры

кас'Iот

с-оJш, яазвавrя со-]ей.

растsоримосrъ со:rей

А.уорФrФtе в€цесlяа,

хрiсФ"цпчесхве вещестЕа.

п.1l

упр.2(б)

п.12

упр,3

Повmрение п, 1-12

ку

20

4

5

22

ку6

2

21

,8

29

30

з

4

5

6

основалrя.

JIюJfr| t rDoйr,,j''errae)

кsслоБr,

JT/oMI lrooto.l хеr. u.I

a

coJпr.

л/оJ&1 lфоаолхаl.е)

73} Фgстs.ъшs€с(rе решё,t оа

10

П,22 Fрlб



fз

пр

пр

fiр

k?]9

з2 8

з] 9

]4 l{J

35 ll

_36 |2

з7 lз

14

40

41 2

Чrс,lьrе вaщестяа я смеси

,,1Ю,uа 2

Массовая и объёмЕхя до,Еr коrtпон€Еюi смеси (

раствора )

Решевве рсчеlяых задач Еа Е{!tождевве

мас!оаой и бъёмяой доJш смссп

Ilраrтичесмя ра60га N9 1

. Пр!ёмы бращевця с Jвбораторяым
a

борl,ловапием и tатревtIrэJIьными прiборами

ПракIическа! рбо/та JФ 2

IlаблюдеЕия за fоряц€й свеsёй

Пркпrческм !вбота ]ф 3

Прrrоювлепие pai:TBopa сахара и расчет ело

мzr.совой долrl в p:tcтBope
,

КоriтрФlьнм рабога Ш_. З

Соедrlнения химвчесь]{х эJIемецтов

. Физичес(л€ явлениЕ

"tt'O Jф З Соавнезле скооосtпч uспаwнчя Boii,u tt

- спuD rа с ф|rьпD(жаjьнаd б|ма21|

Пра\тачесmя райта NЬ 4

Очrека заrрязвённоfi повлреяной coJпt

Ххиичеýкие реакqчr

a
Хfi мrческrе чравliеlrия. Состаьзеяпе

хямйqоскrв чравпеRий.

Тив rомrrческвх реащий. РеакщrЕ рl'rлохеllйL

-1 аJф- ! Раэ!охенuе перо\сvёа боdоlхэоа п(у1

dелiе l пвu ёц Nа lп а,rlз а п оD а.

Реа.кции соедпвеЕия,

:|,a).\Ь-5 (1mсRцuе Meal t пиц?ш спuрпФdJl

aп)r,Iвaя. rrояна8 мол€куJrярная,

метмJIическая lрл!таJlllйqdсхrе

решетхи

Смеси одltородные !t

вёодrrорOдныеJ способы

lваqелеIrrя емесей

Массоsая и объёuвrя доliя

растворевяого вещества,

ковцеатраtця

расqегы с испоliьзованяеtJ ttоаятпя

лоля

инI!

ин\,l

mllt

инI\.1

ин\{

иIiм

I1HI!,l

Способы раqделенrя смееей,

фи.яьтрование

Прлзяаки хrlмических р€ащиJi,

},слоаиll протекаяrrя х. р,

!Ъавfiеяrrе I] схема )оtмяческой

р€акцrи. Закоя сохрцЁlIия массы

вýцосIв

I0вссrфякация реахцrй оо чисJу

и соamву исход]ых и

поJrJлившrlхся вещесT в.

КаталI8аmр. фермеят,

КJмспфirхация ре€rцl{й по sаcllу

_и coqraвy 
']сходвыt 

и

получивml(хся вещ€сIв-

Обртимые fi в€обраfiмые

реакцttr, мталпаческll и

цекатLlимqескtlе

tL2з

П-24 rтр, ]

rnp_ 2.4 сгр. l28

crp. l74

Стр,l80

Сф, 185

П.2J, упр.З

П, 26, в. 1-6

П, 27, упр.1,2

П,29_ rпр, l .4

П э ме н ен аr, п Pol сх оа яцче с в еце с rпв а ln u

лр

42

4з

44

з

4

5

45 6

11

II.30, упр.1,2



Реашвл замецеяrя,

Jl oJbб зшеuенuе мео1/ б Dаспбоое аJ.а,фапц

Medtt 12| хелеюц .

' Ре€кцr о6!aева

л/оNg7 полJчемле vzмlоlслоао zаза

взаu оаеаспаlе\ сооu u t'tlc:ioпlbl.

РаЕ{йв Iю )о{вичес*rlм }paвHellfuпc

Обобrдонвб зIiаЕrй по теме (СЪмепешlя,

лроис}одящие с вещоствамв)!

Прr"тr{ческаi работа ]ф 4

Прязвакr химичa(,юaх рескциfi ,

. Коятроlьная рабогs }М по lеri€
i

,d,lзмеRення. пфuсходяшсе с Еешествзмлr)

PicпBopeHtle. Распворв. С sой епв а расйвороб

эJ|екпроluпов.

Pafl тореяЕе. Растзориvосrь.

ЭJ,еifi ?о,,lлтtlческал днсtrоцлаrшr.

()сýoвele поJюхевяя ТЭД

ДЕссоцrацяa солеf; , шслот. осЕоваIrхй

ИояБrе )рвrrевия реагJаiй

Krc.]lorн в свсrе ТЭД, нх класr-вфшвчяя в

свойства-

jt() J,lё8 Pea',1lull хIDак]пеоньaе dлх Kllcjюlr1

Освовапая в свgrе ТЭЛ ях f,.,lаaсифякsцяя а

свойсrва- t
,1.() м9 Реаfuuu. хаDах]пеDные ол, u|в:лочеi,

ll о Mlo Полфенче u свdпспва яеоаспаоDь!ь!х

оёноваlмi,

Оrсидц, llх хJriс.сrrфцкащц п своfiсrва,

JI/О ,u! I 1 ,1 } РеаIзluu. мDаюпеонъ.е бм основнuх

u tолслопных o\cuooB

coJtrl в свfiЕ ТЭЛ lrv1,Iаýсiфrкаци, и сsойлта-

Ряд axltвBofi ra (вшtрýaФяrй)
46 7

4,7 8

48 9

49 l0

l1

5l |2

52

5з 2

инм

инм

уоп

инм

инм

инм

инм

инм

инм

tlHM

инм

инм

Вы9исjr9яис по )с у. мас€ы, обьёма

i l.rll колвrlества Befreclвa qдвоrо Ilз

продвФв рёа!(цм по массе.

обьёму вjп fiоrцч€clау всюдllого

веIдеста&

Тriдн )a р. аа пр8ra€ре свой.rв

вqдв-

ИствнЕые рстворы.

раgтвориriосгь гrд)аIыl

ва.,ыщёяrrые в rrеяасъrцеrrБrе

IвсTBOFI.

Элекrро.fi пч€ская дrсфцusци8

эjrёtтроlшlы tt tl€ýrеrтрлllты1

свJьцыd а с,lвбы€ 9,jleKтpoJiиlt&

ТЭД (ме8двпзr)

ОсцовЕыs цоlT охеяи, ТЭД.

свойства повов.

ЭJрrrроJцтIrчGсIая дяс.оцllяцця

солеfi, *taс,,loт, освоsанrf,

' 
Р;Фrоrяrl повноm обмеяа,

ОпЁц9леяпе кrсJют хах

элеýrро,]Iятов, llJисФrфrл,lлцr8

iхмrtчесltе свойФва

Опред€леIоtе освомия* ýat

ýrекФол!тоs, кJвaспфикrцяд

хп*rчесма сsоfiФва .

Сосгав. r0иссIrфимцяя, своý!'таа

Определеt{яе соJtей хак

элекгроиюв, к.лассификащr1

xrrмrrчecrT rý сsоfi ства

П.3l, упр,l3

П.32, упр.3.4

П.28, упр. I .2

П.З3, упр,l,З

пlPM4

Подгоlовкд х

*ошр. работе _

П,34, уцр.1,2

П. З5. члр,l

II.З6, упр.l

доЭД(с,о-

П.З6. улр,3_4

П.З7,}тр. 1,2

IL38. упр.З.4

П,39,,пр.3

П.40. упр, l .3

Pearщrrr llейтра.шfзацI.ц peaк{irr

обмевs, lд}'щrе до ковца_

уз

п?

кр

5о

54

55

57

58

59

3

4

56

6

7

8

60 9
лlо Nоl з Реаlхч|u.

|z

П.4l. упр,2-5



62

бl

бз

ll

12

13

i4

1J

lб

17

|8

Геяетllсеская свrвь мФaду к'всaамl{ аеществ

Обсбщеме свойG,rs KJrаccoB яеорI arl*cecxt\a'
в€ществ в cвela ТЭД

ОВР. Метýд э;l€ктроrrвоlо бsrаrrса

,-trpaжeнлe cocTa&,]etlfi я ОВР

i
Свойстsа вещестs rrзучеfiвI! массов

сосдяЕеяйЙ в сsсr€ ОВР

ПрLтrrsесýаr работа Л!б

Свойства r1rc,'roт, осяов.tltlй. оrФgдов, сФ,jей

Праrоичес(ая раб"а JФ?

Реmеsие )ксIIерпмеш-д,ьrtых,rадач

Оffiщенrе зIrаЕцй Ео тем€ (Свойст}а psgrвopoв

. элеiiФо]тlтовr)

КоtrФо,tьпая 1вбота J$5 no теме (Растsоры,

Свойсва растrоров элеrтролRтовr)

инм гсяgrичесш9 ря&t мё и }[емее

юпссrrrрrмчия х. р во lвмеItбиrю

сr€леIrей омслевsя. ОВР,

окясJIItтеrь воссtаяовrтs.яь,

окrý,'Iеltяе, Bocc]lнoвjlelllte,

" ОВР. orйclfi.ae,tцBoccTaaoBIlIEJIb

омслспll€, восýтаtIовлеви€.

хиrrпчес\аtе свойfiва !с!аsсов

ýеоргааltчесtих coq;pf Flений

Сосглвлеgr€ Wввнешaй реакцлй з
свете ТЭД rr ОВР

Резсрв 2 часа'

П,43, улр,i,2

п. 4з- упр,7

п/Р J,lаб 7

пlР л98

пл лФ

Подrотовка х

rоIfrроrБяой работе

уз

64

65

66

66

67

68
кр

1з



Учбrtо-riеIодзrесlбl€ средств. обучеrмя

l . Стандаgг осяовяого бщего образовани, по r<вi,lии.

2. О.С. Гафиеляr, Прграмма кяса )grмrrп д.ля 8-1l классов общеофазоваtЕJIьяых учреждеяиtr - М,: Дрофа, 2012г,

З, ГабрпеJrяr О,С. ХIrrlия. 8 класс: учебялк л.ля общебразователыъD. учрехдеrr!rй, М,: Дро(фа,2012,

4. ГабрrЕляr О.С., Воскобойвхкова Н,П., Яfi}това АВ, вsстольшUr хвйга )вrЕля. хIrмIrя. 8 *Jиcc: меФдическое посбпе, - м,:

Дрофа 200Зг.

5. хямшя 8 класс: Ковтро,ъЕые и пров€рошше рабоrы к учбнrку О.С. Габрrе,Irпiа (Хiiмия.8) / О,С, ГаФяел-п1 П,Н. БФёзкив,

АА, Ушаковл и др. М.iДроИ 2003 2006.
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Воскоьйникова н.п. Ххмия в т€сmх, задача\ уdЬжrенияL 8 - 9 &1. , М.: Дрофа, 20I2T,
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П. р. б Условия протекдн11 r хпмических реавцЙ между расrвоlвми элекIрJмmв до конца" hfipsr/uroki.tv/pгa,tcicheskaya-йbota-7-op}'t-

l-ximiya-8-Иass-gabгielyan-o-s/
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