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№ 
Раздел долгосрочного 

плана 
Тема Цель обучения 

1. 8.1А Движение 

электронов в 

атомах (16часа) 

1. Движение электронов в атомах.  

2.  Практическая работа № 2 

Изготовление моделей атомов 

3-4 . Электронная  конфигурация атома  

5-6 .  Изменение строения и свойств 

химических элементов 

7-8 .  Образование ионов 

9-10. Составление химических формул 

веществ 

    11-12.  Вычисление массовой доли по 

формулам. 

    13-14. Моль как количество частиц. 

Число Авогадро.  Лабораторная работа № 1 

Метод «подсчета путем взвешивания» 

   15.  Молярная масса вещества 

16. Расчетные задачи. 

Обобщение по разделу (СОР) 

8.1.3.1 понимать, что электроны в атомах 

распределяются последовательно по 

электронным оболочкам на 

возрастающем расстоянии от ядра; 

8.1.3.2 понимать, что число электронов 

на каждой электронной оболочке не 

превышает определенного 

максимального значения; 
8.1.3.3 составлять электронные формулы 

первых 20 элементов 

8.1.3.4 установить характер изменений 

строения и свойств элементов в периодах 

и группах 

8.1.3.5 понимать, что для заполнения 

внешней оболочки атомы могут 

приобретать или терять электроны, что 

приводит к образованию ионов; 

8.1.3.6 понимать, что при заполнении 

внешней оболочки атомы преобразуются 

в ионы; 

8.1.3.7 понимать, что формула 

соединений может быть записана, с 

использованием значений зарядов ионов; 
8.2.3.1 вычислять массовые доли 

химических элементов в составе 
сложного вещества и выводить формулы 



 

 
 

  . веществ по массовым долям элементов 

8.1.1.1 знать моль, как число 
структурных частиц и применять в 

расчетах 

8.1.1.2 вычислять массу, количество 

вещества, молярную массу и число 

структурных частиц по формулам 

2. 8.1B 
Сравнение 

активностей 

металлов (11часа) 

17-18.Коррозия металлов 

Практическая работа № 2 Коррозия    

железа в различных растворах 

19.Взаимодействие металлов с  водой 

  Демонстрация № 1 

Реакции очень  активных металлов с 

холодной и горячей водой. 

20.Лабораторная работа №  2 

Взаимодействие металлов с водой   

21-22.Закон сохранения массы веществ. 

Демонстрация №2 Опыт, доказывающий 

закон сохранения массы веществ. 

23-24.Лабораторная работа № 3  

Соотношение реагирующих веществ 

25Вычисления по уравнениям химических 

реакций   

Повторение. СОР 
 

8.2.4.1 знать, что металлы были известны 

с древних времен, и некоторые 

металлические артефакты сохранились; 

8.2.4.2 знать и исследовать факторы, 

влияющие на процесс коррозии металлов 

8.2.4.3 исследовать реакции 

взаимодействия активных металлов с 

холодной, горячей водой, паром и 

разработать ряд активности металлов 

8.2.3.2 составлять уравнения химических 

реакций активных металлов с водой, 

уравнение реакции процесса коррозии 

железа 

8.2.3.3 определять экспериментальным 

путем соотношения количеств вещества 

реагентов 

8.2.3.4 доказать закон сохранения массы 

по уравнению химической реакции 

8.2.3.5 вычислять массу реагента или 

продукта реакции по известной массе 

реагента или продукта 



 

    

26-27.Внутреннее суммативное оценивание- 2 часа 

2 четверть 
 

 
 

3. 8.2А 

Сравнительные 

свойства металлов 

(10 часа) 

28-29.Реакция металлов с 

разбавленными кислотами 

Лабораторная работа № 4 Реакции 

взаимодействия металлов с 

кислотой 

30-31.Реакции металлов с растворами 

солей. 

  Демонстрация №3 Конкуренция 

металлов 

32.Ряд активности металлов  

33.Практическая работа № 3 

Сравнение активности металлов 

34.Химическая активность металлов  

35.Составление уравнений 

химических реакций металлов с 

растворами солей и кислот  

36.Вычисления по уравнениям 

химических реакций   

37.Вычисления по уравнениям 

химических реакций. 

СОР 

8.2.4.4 исследовать активность металлов 

в реакциях взаимодействия с растворами 

кислот 

8.2.4.5 понимать, что более активный 
металл будет вытеснять менее активный 

из растворов его солей 

8.2.4.6 планировать и исследовать 
реакции замещения металлов в растворах 

солей 

8.2.4.7 разработать обобщенный ряд 

активности металлов, на основе реакций 

металлов с водой, растворами кислот и 

солей 

8.2.4.8 использовать ряд активности 

металлов для прогнозирования 

возможности протекания незнакомых 

реакций 

8.2.3.6 составлять уравнения химических 

реакций металлов с растворами кислот и 

солей 

8.2.3.6 составлять уравнения химических 

реакций металлов с растворами кислот и 

солей 

8.2.3.7 вычислять количество вещества 

реагента или продукта по известной 
массе реагента или продукта 



 

 
 

4. 8.2В 
Скорость 

химических 

реакций (11часа) 

38.Химические реакции: быстрые и 

медленные Демонстрация №4  

Мгновенная и медленная реакция 

39.Прогнозирование факторов, 

влияющих на скорость химической 

реакции 

40-41.Влияние температуры на скорость 

реакции.  Лабораторная работа № 5 

Влияние температуры на скорость 

реакции 

42.Влияние концентрации на скорость 

реакции. Лабораторная работа № 6  

Влияние концентрации  на скорость 

реакции 

43.Скорость химической реакции с точки 

зрения теории частиц 

Лабораторная работа № 7  Влияние 

размера частиц на скорость реакции 

44.Прогнозирование изменения скорости 

реакций 

45.Задания на скорость химических 

реакций  

46.Решение задач.  СОР 

 

8.3.2.1 понимать, что химические 

реакции протекают с разными 

скоростями 

8.3.2.2 прогнозировать факторы, 

влияющие на скорость реакции 

8.3.2.3 объяснить влияние изменения 

температуры на скорость химических 

реакций с точки зрения теории частиц 

8.3.2.4 объяснить влияние концентрации 

на скорость химической реакции; 

8.3.2.5 объяснять влияние размера 

частиц, площади соприкосновения 

реагирующих веществ на скорость 

химической реакции 

8.3.2.6 обобщать влияние факторов на 

скорость реакций и объяснять 

наблюдаемые изменения с точки зрения 

теории частиц 



 

 
 

    

47-48. Внутреннее суммативное оценивание- 2 часа 

3 четверть 

5. 8.3А 

Водород и 
кислород (12 часа) 

49 Водород 

Практическая работа № 4 Получение  

водорода и изучение его свойств   

 

50 Свойства и применение водорода 

51 Необыкновенный  кислород 

52 Кислород как окислитель 

Демонстрация № 5 Разложение 

пероксида водорода 

Практическая работа № 5 

Получение  кислорода и изучение его 

свойств  

53 Свойства кислорода и его 

применение. 

54 Реакции кислорода и водорода 

55 Кислород и озон 

56-57 Вычисления в химии. 

Молярный объем. Закон Авогадро 

58-59 Вычисления в химии. Расчеты 

по формуле,составление уравнений 

реакций и расстановка 

коэффициентов. 
60 Решение задач. СОР 

8.4.2.1 получать и собирать водород, 

исследовать физические свойства и 

доказывать его наличие 

8.4.2.2 исследовать восстановительные 

свойства водорода и прогнозировать 

области применения 

8.4.2.3 знать содержание кислорода в 

составе атмосферного воздуха и земной 

коры и объяснять круговорот кислорода в 

природе 

8.4.2.4 получать и собирать кислород, 

исследовать физические свойства и 

доказывать его наличие 

8.4.2.5 исследовать окислительные 
свойства кислорода и прогнозировать 

области применения 

8.4.2.6 прогнозировать возможность 
взаимодействия водорода и кислорода с 

различными веществами 
8.4.2.7 сравнивать аллотропные 



 

 
 

  . видоизменения кислорода 
8.4.2.8 объяснять значение озонового 

слоя, причины и последствия его 

разрушения 

8.2.3.8 использовать в расчетах молярный 

объем газов при нормальных и 

стандартных условиях 
8.2.3.9 вычислять относительную 

плотность газа 

8.2.3.10 вычислять количество, объём 

вещества по известному количеству или 

объёму реагента, или продукта 

8.2.3.11 выводить формулу вещества, 

используя экспериментальные значения 

масс реагирующих веществ и количества 

вещества 



 

 
 

6. 8.3В 
Тепловой эффект 

химических 

реакции (9 часа) 

61 Тепловой эффект химической 

реакции.  

62 Изменения энергии в химических 

реакциях. Лабораторная работа № 8 

Химические реакции, сопровождающиеся 

изменением энергии  

63 Термохимические уравнения 

реакции 

64 Польза и вред горючих веществ 

Лабораторная работа № 9 

Производительность тепла 

65-66 Сравнение изменения энергии при 

реакциях горения, дыхания и коррозии 

67-68 Вычисления в химии. Вычисления 

по термохимическим уравнениям реакции  
69 Решение задач. СОР 

8.3.1.1 знать, что при горении веществ 

выделяется энергия 

8.3.1.2 различать экзотермические и 

эндотермические процессы; 

8.3.1.3 объяснять сохранение и 

превращение энергии в химических 

реакциях 

8.3.1.4 использовать теорию частиц для 

объяснения изменений энергии 

8.3.1.5 оценивать потенциал различных 

видов топлива и их влияние на 

окружающую среду 
8.3.1.6 объяснять причины и последствия 

возникновения парникового эффекта; 

8.3.1.7 сравнивать процессы коррозии, 

горения и дыхания; 

8.2.3.12 вычислять количество теплоты 

по термохимическому уравнению 



 

 
 

7. 8.3С 

Обратимые 
реакции (9 часа) 

70 Обратимые реакции 

Демонстрация № 6 Обратимые 

химические реакции   

71 Химическое равновесие 

Лабораторная работа № 11 

Обратимые реакции 

72 Факторы, влияющие на 

смещение химического 

равновесия.  

Лабораторная работа № 10 « 

Факторы, влияющие на 

смещение химического 

равновесия.» 

73 Принцип Ле Шателье 

74  Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции  

и на смещение химического 

равновесия 

75  Решение задач.  

76 Обобщение по разделу.  СОР 

 

8.3.3.1 объяснять, что при изменении 

условий некоторые реакции могут быть 

обратимыми 

8.3.3.1 объяснять, что при изменении 

условий некоторые реакции могут быть 

обратимыми 

8.3.3.2 понимать химическое равновесие 

как динамический процесс 

8.3.3.3 объяснять химическое равновесие 

с точки зрения теории частиц 

8.3.3.4 знать факторы, оказывающие 

влияние на смещение химического 

равновесия 

8.3.3.5 прогнозировать направление 

протекания реакции по принципу Ле- 

Шателье 

8.3.3.6 объяснять различное влияние 

факторов на скорость реакции и на 

состояние химического равновесия 

77-78.Внутреннее суммативное оценивание- 2 часа 

4 четверть 

8. 8.4А Углерод и его 

соединения (13 

часа) 

79 Углерод. 

80-81 Распространие углерода и 

его соединений в природе 

82 Аллотропные видоизменения 

углерода 

83-84 Физические и химические 

8.4.3.4 знать месторождения углерода и 

его соединений в Казахстане 

8.4.3.5 сравнивать аллотропные 

видоизменения углерода 

8.4.3.6 исследовать физические и 

химические свойства углерода 

8.4.3.7 понимать, что при горении 



свойства углерода 

Практическая работа №6 

«Физические и химические 

свойства углерода» 

85 Оксиды углерода . 

86 Практическая работа № 7 

«Получение углекислого газа и 

изучение его физических 

свойств» 

87 Круговорот углерода в природе 

88 Значение природных соединений 

углерода 

89-90 Вычисления в химии. 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций 
91   Выполнение заданий. СОР 

углеродсодержащего топлива в 

кислороде, могут образоваться 

монооксид углерода или углерод 

8.4.3.8 объяснять физиологическое 

воздействие монооксида углерода 

8.4.3.9 получать и собирать углекислый 

газ, исследовать его свойства и доказать 

его наличие 

8.4.3.10 объяснять круговорот углерода в 

природе 

8.4.3.11 объяснять значение природных 

соединений углерода 

8.2.3.13 вычислять массу, количество и 

объем веществапо известной массе, 

количеству, объему реагента или продукта 



 

9. 8.4В 
Вода (11 часа) 

92. Уникальные  свойства воды. 

93 .Практическая работа № 8   

Изучение физических свойств воды 

 

94. Реакция воды с оксидами металлов и 

неметаллов 

 

95. Круговорот воды в природе 

 

96 Берегите воду! 

97. Кислотные дожди 

98. Мини-проект «Способы очистки воды» 

99-100 Массовая доля растворенного 

вещества в растворе 

101-102 . Вычисления в химии.  

103. Решение задач. СОР 

8.4.2.9 знать, что вода является оксидом 

водорода; 

8.4.2.10 объяснять уникальные свойства 

воды 

8.4.2.11 понимать точку кипения как 
критерий чистоты вещества и определять 

экспериментальным путем точки кипения 

воды 

8.4.2.12 составлять уравнения реакций 

взаимодействия воды с основными и 

кислотными оксидами 

8.4.2.13 объяснять круговорот воды в 

природе 

8.4.2.14 знать источники загрязнения 

воды и объяснять последствия для 

окружающей среды 

8.4.2.15 объяснять образование 

кислотных дождей 

8.4.2.16 знать способы очистки воды 
8.2.3.15 вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе 

104-105.Внутреннее суммативное оценивание- 2 часа 

 


