
ПРЕДМЕТ - ХИМИЯ  

Класс – 8 – А, Б, В, Г 

Учитель –  Эбулисова Л.Н. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Периодический закон Д. 

И. Менделеева. 

Структура таблицы 

«ПСХЭ Д.И. 

Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, 

периоды. 

30.03. § 50, 51 стр. 173 – 175, 

стр. 177 – 179. 

Вопр.1, 2, тестовые задания стр.176. 
http://www.youtube.com/watch?v=34Y3kCklDxE 

http://vk.com/video-65808218_456239360 
 

* 

2 Физический смысл 

атомного номера 

химического элемента. 

Строение атома: ядро, 

энергетический 

уровень. Состав ядра 

атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

01.04 § 52 стр. 181 – 184. 

Вопр. 1, 2, тестовые задания стр.184. 
 http://www.youtube.com/watch?v=d3X-AGaqd2A 

 

* 

3 Электронная оболочка 

атома: понятие об 

энергетическом уровне 

Заполнение 

электронных слоёв у 

атомов первых 20 

химических элементов. 

06.04 § 53, стр. 185 -  187 Вопр. 1, 2, тестовые задания 

стр.188. 
http://www.youtube.com/watch?v=d3X-AGaqd2A  
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg 

 

* 

4 Закономерности 

изменения свойств 

атомов химических 

элементов и их 

соединений на основе 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строения 

атома. 

08.04 § 51 стр. 179 (основные закономерности). 

http://himege.ru/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cRxt-kaep5M 

http://www.youtube.com/watch?v=elHuNccojNQ 

http://www.youtube.com/watch?v=oj2qEwteDNo 

 

* 

5 Значение 

периодического закона. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Стро-

ение атома». 

13.04 § 54, стр. 189-190, Вопр.1,2 стр.190. 

http://www.youtube.com/watch?v=ThsVV6IMu0Y  

* 

6 Электроотрицательность 

атомов химических 

элементов. Ковалентная 

химическая связь: 

полярная и неполярная 

15.04 § 55 стр.191 -193, Вопр. 1, 2. Тестовые задания 

стр.193 

§ 56 стр.194 -196, Вопр. 1 – 3, стр. 198 

http://www.youtube.com/watch?v=Pw5NbhkRfsc  

http://www.youtube.com/watch?v=0cPjHksqNaQ 

 

* 
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7 Ионная связь. 

Металлическая связь. 
22.04 § 56 стр.196 -198, Вопр. 4, стр. 198 

http://www.youtube.com/watch?v=Pw5NbhkRfsc 

http://www.youtube.com/watch?v=HwJ_1W5jzMc  

http://www.youtube.com/watch?v=Jmbch0hE8lo  

* 

8 Степень окисления. 

Правила определения 

степеней окисления 

элементов. 

27.04 § 57 стр.199 - 202, Вопр. 1 – 2, стр. 202 

http://www.youtube.com/watch?v=PwV6w9yGuiQ  

 

* 

9 Процессы окисления, 

восстановления. 

Окислительно – 

восстановительные 

реакции. 

29.04 § 57 стр.199 - 202, Вопр. 3 – 4, стр. 202 

http://www.youtube.com/watch?v=PwV6w9yGuiQ  

 

* 

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Структура таблицы «ПСХЭ Д.И. Менделеева». 

2. Строение атома. 

3. Заполнение электронных слоёв у атомов первых 20 химических элементов. 

4. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений. 

5. Электроотрицательность атомов химических элементов. 

6. Химическая связь. Виды химической связи. 

7. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pw5NbhkRfsc
http://www.youtube.com/watch?v=HwJ_1W5jzMc
http://www.youtube.com/watch?v=Jmbch0hE8lo
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Опорные конспекты  Ковалевская Н.Б. химия 8 класс https://epif.ucoz.ru/  

 

https://epif.ucoz.ru/

