


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред.от.07.05.2013); 

· Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

· Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного ополчения" 

· Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

· Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

Предмет химии входит в образовательную область «Естествознание». 

Целями обучения химии являются: 

 формирование основ химического знания: важнейших факторов, понятий, законов и 

теорий; 

 развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и на производстве; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

 формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Задачами курса химии являются: 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 

информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный инфор- 

мационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 



 Предлагаемая программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором 

профиля обучения в старшей школе. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 140 уроков, по 70 часов в год.  

 В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей №33» на изучение химии в 8-х классах 

отводится 2 часа в неделю, 67 часов в год. Обучение реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна, проводится с использованием УМК автора и соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня. Основное содержание 

авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, формулировать проблему и гипотезу, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе 

учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

  Для достижения планируемых результатов в рамках системно-деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию используются современные технологии (коучинговый подход, 

технология проектирования урока на образно-эмоциональной основе, технология критического 

мышления, учебное портфолио, проектная и исследовательская деятельность) и методы 

организации учебного процесса, способствующие интеллектуальному, коммуникативному, социо-

культурному, личностному развитию учащихся - проблемного изложения, частично-поисковый, 

эвристический, исследовательский. 

  Особое внимание уделяется таким формам организации познавательной деятельности, как 

использование индивидуальных заданий с учетом познавательной активности отдельных 

учащихся, самостоятельная работа и самостоятельный поиск, полилог в классе и дискуссии в 

микрогруппах,  овладение определениями и правилами в процессе учебной деятельности без 

предварительного заучивания, развитие житейских понятий до научных, семинары, аукционы 

знаний, конференции. 

 

a.  Планируемые результаты изучения предмета. 

    

  Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

   

  Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

   

  Предметные результаты: 

  в познавательной сфере — 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал  и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов I – III периода (в рамках изученных положений 

теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

  в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

  в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

  в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 По итогам усвоения программы по химии 8 класса основной общеобразовательной школы 

учащиеся должны: 

 

1. Называть: 
1.1. Химические элементы по символам. 

1.2. Вещества по их химическим формулам. 

1.3. Основные свойства оксидов, оснований, кислот, солей. 

1.4. Признаки и условия осуществления химических реакций. 

 

2. Определять (распознавать, вычислять): 
2.1. Качественный и количественный состав вещества. 

2.2. Простые и сложные вещества. 

2.3. Принадлежность веществ к определенному классу. 

2.4. Валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях. 

2.5. Вид химической связи между атомами элементов в простых веществах и типичных 

соединениях: 

а) щелочной металл — галоген; б) водород — типичные неметаллы. 

2.6. Типы химических реакций: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; б) 

по выделению или поглощению теплоты; в) по изменению степеней окисления химических 

элементов; г) по признаку обратимости и необратимости химических реакций. 

2.7. Продукты химической реакции по формулам исходных веществ. 

2.8. Исходные вещества по формулам продуктов химической реакции. 

2.9. Растворы кислот и щелочей. 



2.10. Массовую долю химического элемента по формуле вещества; количество вещества (массу) 

по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полученных веществ. 

 

3. Характеризовать (описывать): 

3.1. Химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строению их атомов. 

3.2. Химические свойства веществ различных классов неорганических соединений. 

3.3. Химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов и 

неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

3.4. Способы защиты окружающей среды от загрязнения. 

3.5. Условия горения и способы его прекращения. 

3.6. Правила поведения в конкретной ситуации, способствующие защите окружающей среды от 

загрязнения. 

 

4. Объяснять (составлять): 

4.1. Физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым он принадлежит в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

4.2. Закономерности изменения свойств химических элементов в пределах: а) малых периодов; б) 

главных подгрупп. 

4.3. Сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: а) один 

период; 

б) одну главную подгруппу периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

4.4. Отличие химических явлений от физических явлений. 

4.5. Сущность реакции нейтрализации. 

4.6. Формулы веществ различных классов неорганических соединений (по валентности или 

степени окисления химических элементов). 

4.7. Уравнения химических реакций различных типов. 

4.10. Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

4.11. Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

 

5. Следовать правилам: 

5.1. Пользования химической посудой и лабораторным оборудованием (пробирками, химическими 

стаканами, воронкой, лабораторным штативом, нагревательными приборами). 

5.2. Нагревания, отстаивания, фильтрования и выпаривания. 

5.3. Оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

 

1.2 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Тематический текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в форме контрольных работ, задания которых могут быть сформулированы как в 

тестовой форме, так и в виде заданий с развёрнутым ответом. Образцы контрольно-измерительных 

материалов представлены в Приложении 1. Даты проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указаны в разделе 4. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

1.3. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 

 Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 



-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ в традиционной 

форме.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 



 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

до 35% заданий - «порог» - отметка « 2»    

35 – 60% - отметка «3»   

    61 – 80% - отметка «4»   

    81 – 100% - отметка «5». 

 

Варианты контрольных работ в тестовой форме приведены в Приложениях 1-5. 

 

 Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

 

1. Исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов.  

2. Жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков.  

3. Исследование свойств веществ, используемых в быту (вода – уникальное вещество 

природы; способы очистки питьевой воды; активированный уголь и его использование; 

уникальная сода; история использования каменной соли, история появления спички и 

др.). 

4. Практическая химия (химики о секретах красоты, химия и здоровье, домашняя 

химчистка, фотография и химия, влияние удобрений на рост и развитие комнатных 

растений и др.) 

5. Гуманистическая направленность химии (гармония периодической системы, химия в 

стихах и прозе, металлы в искусстве и др.) 

6. Химия и экология (проблема сохранения озонового слоя, парниковый эффект, 

кислотные дожди, влияние антропогенной деятельности человека на экологию планеты 

и др.) 

 

Система оценивания выполнения учебного проекта: 

1. Содержательный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  значимость выдвинутой проблемы и её адекватность 

изучаемой тематике; правильность выбора используемых методов исследования; глубина 

раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; доказательность 

принимаемых решений; наличие аргументированных выводов и заключений. 

2. Деятельностный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  степень индивидуального участия каждого исполнителя в 

ходе выполнения проекта; характер взаимодействия участников проекта. 

3. Результативный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  форма предъявления проекта и качество его оформления; 

презентация проекта; содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов; грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его 

результатов; новизна представляемого проекта. 

Максимальный балл – 24. 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия» 

2.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета 

в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии 

и обратно. 

 

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

Примерной программе  содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Строение вещества», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Многообразие химических 

реакций».  

   

  Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только средством 

закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

 

  Курс химии 8 класса изучается в два этапа. Первый этап — химия в статике, на котором 

рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как 

функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. 

Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической 

диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также 

в свете окислительно-восстановительных процессов. 

   

 
2.2. Основное содержание курса химии. 

 

Введение – 4час. 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 



Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 

Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI веке. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная массы. Расчет массовой 

доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи: 

1.  Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе и по его формуле. 

 

Тема 1.  Атомы химических элементов – 10час. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома – 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической 

системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.   

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов – металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации:  Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Контрольная работа №1 по темам: «Введение», «Атомы химических элементов». 

 

Тема 2. Простые вещества – 7час. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. 



Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразный 

веществ. Кратные единицы количества вещества – маллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи:  
1.  Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации: 

Получение озона. 

Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества». 

 

 

Тема 3. Соединения химических элементов – 13час. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды, сульфиды и т.д. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калий и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной  среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ 

и смесей. Их состав. Массовая и объемная доля компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи: 

1.  Расчет массовой  и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества  в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя.  

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 

1.  Знакомство с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей. 

Контрольная работа №3 по теме: «Соединения химических элементов». 

 

 

 



Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами – 14час. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие  об экзо – и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакция соединения – взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакция замещения – взаимодействие 

воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи: 

1.Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего долю примесей. 

3. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

1.Плавление парафина; 

2.Возгонка йода или бензойной кислоты; 

3.Растворение перманганата калия; 

4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

5.Горение магния, фосфора; 

6.Взаимодействие соляной кислоты с мрамором (мелом); 

7.Получение гидроксида меди(II). 

8.Растворение гидроксида меди в кислотах; 

9.Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой; 

10.Разложение перманганата калия; 

11.Взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

12.Разложение пероксида водорода; 

Лабораторные опыты:  

№3: Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 

№4: Окисление меди в пламени спиртовки 

№5: Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

№6: Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты 

№7: Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы: 

№1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 



№2: Очистка загрязненной поваренной соли. 

№3: Наблюдение за горящей свечой. 

№4:  Признаки химических реакций. 

Контрольная работа №4 по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 16час. 

 

Растворение как физико–химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакций обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и  их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  Взаимодействие оснований с кислотами,  кислотными оксидами и 

солями.  Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями, солями.   Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов.  Генетическая связь между классами неорганических  

веществ. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно- восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно–восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно– восстановительных  процессах. 

Демонстрации: 

1. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

2. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

3. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

4. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

5. Горение магния 

6. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды 

Лабораторные опыты: 

№8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

№9 Реакции, характерные для щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

№10  Получение и свойства нерастворимого основания (гидроксида меди (II)). 

№11 Реакции, характерные для  растворов солей (хлорида меди (II)). 

№12Реакции, характерные для  основных оксидов (оксида кальция) 

№13Реакции, характерные для  кислотных оксидов (углекислого газа) 

Практические работы: 



№5:  Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

№6:  Условия необратимого протекания реакций ионного обмена. 

№7: Свойства оксидов, оснований, кислот, солей в свете теории диссоциации. 

№8:  Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа №5 по теме: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

 

Тема 6. Итоговое повторение. Демонстрация личных достижений учащихся. Рефлексия. – 3 ч. 

 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса, решение расчетных задач. 

Итоговое тестирование и его анализ. 

 

2.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

I. Печатные пособия 

Основная литература 

1. О.С. Габриелян. Программа химии 8-11 класс. Дрофа. 2014 г.  

2. О.С. Габриелян. Химия – 8. Дрофа. 2012-2013 г. 

3. О.С. Габриелян. Настольная книга учителя химии. 8 класс. Дрофа 2014 г. 

4. О.С. Габриелян. Изучаем химию. Дрофа. 2015 г. 

5. О.С. Габриелян. Задачи по химии и способы их решения. Дрофа. 2016 г. 

6. В.Н. Доронькин. Тесты по химии. Легион. 2015 г. 

7. О.С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы.8 класс. Дрофа.  2016 г. 

 

     Дополнительная литература 

1. ПилипенкоА.Т.,  Справочник по элементарной химии -  Наукова думка, 1978 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., 2400 задач для школьников и поступающих в     вузы. – М. 

Дрофа, 1999 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. – М., 

«Оникс 21 век»  «Мир и Образование»  2002. 

3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А., Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. – М. Дрофа, 1995 

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 8-9  

классов: Пособие для учителя, - М.: Просвещение, 2010. 

5. Егоров А.С., -  Химия.  Феникс, 2005 

6. Зуева М.В., Гара Н.Н.  Контрольные и проверочные работы по химии. 8-9 кл.-М.; Дрофа, 

2009. 

7. Габриелян О.С., Купцова А.В. Тетрадь для оценки качества знаний по химии, Дрофа, 2015. 

 

II. Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

3. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

III. Учебно-практическое и лабораторное оборудование. 

1. Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и 

горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т.д. 

2. Химические реактивы и материалы 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества — медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды — меди(II), кальция, железа(III), магния; 

3) кислоты — соляная, серная, азотная; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4) основания — гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный 

раствор аммиака; 

5) соли —  хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

IV.Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: предназначенную для выполнения опытов 

учащимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих 

в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных 

состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции 

между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы 

веществ; демонстрация электропроводности растворов; демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т.п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления 

для выполнения опытов. 

V. Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также 

происходящие процессы. В преподавании химии используются модели кристаллических решеток 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния, наборы моделей 

атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии. 

VI. Учебные пособия на печатной основе. 

В процессе обучения химии  используются следующие таблицы постоянного экспонирования: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей, Электрохимический ряд напряжений металлов и другие.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы – инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и 

контроля знаний учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8А,Б класс (2 часа в неделю) 

 

 
№ 

уро

к

а 

 

Дата 

урока 

 
Раздел учебной программы и тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

 
Требования к результату 

 
Формы 

контро 
ля 

  
Введение. Предмет химии (4 часа) 

 
            

1 
 

 

 

 

5.09 Предмет химии. Вещества. §.1, 

упр.3,8,9 

Различение предметов 

изучения естественных 

наук. 
 

Знать: определение важнейших понятий – 

простые и сложные вещества, химический 

элемент, атом, молекула. Различать 

понятия «вещество» и «тело», «простое 

вещество» и «химический элемент». 

 

2 
7.09 Превращения веществ. Роль химии 

в нашей жизни. Краткие сведения 

по истории развития химии. 

Основоположники отечественной 

химии 

§2, 

упр.1-5 

Наблюдение свойств 

веществ, описание их 

изменений в ходе 

физических и химических 

явлений. 
 

Уметь отличать химические реакции от 

физических явлений. Использовать 

приобретенные знания для безопасного 

обращения с веществами и материалами, 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека 

Р.к. 

3 12.09 Знаки (символы) химических 

элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

§4, упр.4 Слушание, различение 

понятий: периоды, 

группы, главные и 

побочные подгруппы. 
 

Уметь определять положение химического 

элемента в ПС, называть хим.элементы; 

знать знаки первых 20 хим.элементов 

 

4 14.09 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. Решение 

задач на вычисление Аr  и Мr, 

массовой доли элемента в 

сложном веществе. 

§5, упр.1-5 Описание состава 

простейших соединений 

по их химическим 

формулам. Расчет 

относительной 

молекулярной массы по 

формулам веществ. 

Сам.раб. 

Знать определение химической формулы 

вещества, формулировку закона 

постоянства состава. Понимать и 

записывать химические формулы веществ. 

Определять состав веществ по 

химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам. 

Сам.раб. 

 
Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

 



5 19.09 Основные сведения о строении 

атомов. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. 

§6, упр1,3, 

§7 
упр.1-2 

Моделирование строения 

атома. 
 

Уметь объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента. 

 

6 21.09 Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов элементов 1-20. 
§8, упр.1-3 Определение понятий: 

электронная оболочка, 

электронный слой.  
 

Уметь объяснять физический смысл номера 

группы и периода, составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов ПС 

химических элементов Д.И.Менделеева 

 

7 26.09 Понятие о s-, p-электронах и их 

распределение по энергетическим 

уровням и подуровням. 

§8 упр.4,5 Различение формы s-, p- 

электронных облаков.  
Распределять s-, p- электроны  по 

энергетическим уровням и подуровням. 
 

8 28.09 Физический смысл периодической 

системы химических элементов. 

Упражнения в составлении 

электронных и  графических 

формул строения атомов. 

§9, упр. 1 Моделирование строения 

атомов элементов I – III 

периодов. 
Сам.раб. 

Уметь характеризовать химические 

элементы (от Н до Са) на основе их 

положения в ПС и особенностей строения 

их атомов. 

Сам.раб. 

9 3.10 Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне 

атома – образование 

положительных и отрицательных 

ионов. Ионная связь. 

§9, упр.2,3. Определение понятий: 

ионная связь, ионная 

кристаллическая решетка. 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях. Делать умозаключения о 

характере изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер. 

 

 

10 5.10 Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

§10, упр.2,3. Определение понятий: 

ковалентная неполярная 

связь. 
Сам.раб. 

Знать определения ковалентной связи, 

уметь составлять структурные формулы 

химических веществ. 

 

 

Сам.раб. 

11 10.10 Взаимодействие атомов-неметаллов 

между собой – образование 

бинарных соединений  

неметаллов. 

Электроотрицательность (ЭО). 

Понятие о полярной ковалентной 

связи.    

§11, упр.1-4    Определение понятий: 

ковалентная полярная 

связь, атомная и 

молекулярная 

кристаллическая решетка. 
 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях. Знать определения 

ковалентной связи, уметь составлять 

структурные формулы химических 

веществ. 

 

 

 

12 12.10 Взаимодействие атомов металлов 

между собой – образование 

металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи 

§12, упр.1 Определение типов 

химических связей и 

типов кристаллических 

решеток. 

Знать определение металлической связи, 

объяснять свойства металлов, исходя из 

типа химической связи, находить черты 

сходства и различия ее с ковалентной и 

ионной связью. 

 

13 17.10 Обобщение и систематизация 

знаний об элементах металлов и 

неметаллов, о видах химической  

§4-12 Обобщение и 

разграничение понятий. 

Моделирование строения 

Уметь определять тип химической связи в 

соединениях. Моделировать строение 

веществ с разными типами связей. 

 



связи веществ с ковалентной, 

ионной и металлической 

связью 

 

14 19.10 Контрольная работа №1.  
Атомы химических элементов. 

 К. р. Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении темы. Анализировать резуль-

таты к.р. и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

К. р.№1 

 
Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

 

15 24.10 Важнейшие простые вещества – 

металлы. Общие физические 

свойства металлов.  

§13 Описание физических 

свойств металлов. 
Знать общие физические свойства 

металлов. Характеризовать связь между 

составом, строением и свойствами 

металлов. 

 

16 26.10 Важнейшие простые вещества – 

неметаллы. Физические свойства 

неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. 

§14, упр.3, 4 Сравнение физических 

свойств металлов и 

неметаллов 

Уметь характеризовать физические 

свойства неметаллов. Понимать связь 

между составом, строением и свойствами 

неметаллов. 

Р.к 

17 7.11 Количество вещества. Моль. Число 

Авогадро. Молярная масса 

вещества. 

§15 упр.1-4 Определение понятий: 

количество вещества, 

моль, число Авогадро, 

молярная масса. Работа с 

формулами, решение 

задач. 

Знать определение понятий: моль, молярная 

масса. Уметь вычислять молярную массу 

по формуле соединения, массу вещества и 

число частиц по известному количеству 

вещества. 

 

18 9.11 Молярный объем газообразных 

веществ 
§16 упр.1, 2 Определение молярного 

объема газообразных 

веществ. Работа с 

формулами, решение 

задач. 

Знать определение молярного объема газов. 

Уметь вычислять объем газа по его 

количеству, массу определенного объема 

или числа молекул газа. 

 

19 14.11 Урок – упражнение. Решение задач §13-16 Решение задач. Уметь решать типовые задачи.  
20 16.11 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 
§13-16 Решение задач и 

упражнений. 
Уметь обобщать и разграничивать понятия: 

моль, молярная масса. молярный объем 

газов. Уметь решать типовые задачи. 

 

21 21.11 Контрольная работа №2.  
Простые вещества. 

§13-16 К.р. Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении темы. Анализировать резуль-

таты к.р. и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

К.р.№2 

 
Тема № 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

 
22 23.11  Степень окисления. Определение §17,упр.2,3 Составление формул Уметь определять степень окисления  



степени окисления в бинарных 

соединениях. Составление формул 

бинарных соединений металлов и 

неметаллов. 

бинарных соединений 

металлов и неметаллов. 
элементов в бинарных соединениях, 

составлять формулы соединений по 

степени окисления, называть бинарные 

соединения. 
23 28.11 Важнейшие классы бинарных 

соединений – оксиды и летучие 

водородные соединения. 

§18, упр. 1-6 Определение понятий: 

бинарные соединения, 

степень окисления, 

оксиды.  

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу оксидов, называть его, 

составлять формулы оксидов. 

 

24 30.11 Основания §19,упр.1-6 Определение изученных 

понятий. 
Уметь определять принадлежность 

вещества к классу оснований, называть 

его, составлять формулы оснований. Знать 

качественную реакцию на углекислый газ, 

на распознание щелочей 

Р.к. 

25 5.12 Кислоты.  §20, упр1-5 Определение изученных 

понятий.  
Сам.раб. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу кислот, называть его, 

составлять формулы кислот. Знать 

качественную реакцию на распознание 

кислот. 

Р.к. 
Сам.раб. 

26 7.12 Соли как производные кислот и 

оснований 
§21,упр.1-3 Определение изученных 

понятий. 
Уметь определять принадлежность 

вещества к классу солей, называть их, 

составлять формулы солей. 

 

27, 
28 

12.12 

14.12 

Упражнения на составление формул 

соединений. Обобщение. 
 Сам.раб. Уметь определять основные классы 

неорганических соединений 
Сам.раб. 

29 19.12 Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Молекулярные 

кристаллические решетки. 

Ионные, атомные и металлические 

решетки. 

§22,упр.1,4,

5 
Сравнение строения и 

свойств аморфных и 

кристаллических 

веществ. Определение 

типов кристаллических 

решеток 

Уметь характеризовать и объяснять 

свойства веществ на основании вида 

химической связи и типа кристаллической 

решетки. 

 

30 21.12 Чистые вещества и смеси. §23,упр.1,2,

4 
Л.о. Разделение 

однородных и 

неоднородных смесей. 
 

Знать способы разделения смесей. Уметь 

выбирать способ разделения смеси. 
Р.к. 

31 26.12 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси, в том  числе и 

доля примесей. 

§24,упр.1-3 Работа с формулами, 

решение задач 
Уметь находить массовые и объемные доли 

компонентов смеси. 
 

32 28.12 Количественные расчеты, связанные 

с понятием  «доля». 
§24, упр.4-7 Решение задач. Уметь находить массовые и объемные доли 

компонентов смеси 
 

 

33 9.01 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 
§17 -23 Обобщение и 

систематизация знаний. 
Уметь определять принадлежность 

вещества к разным классам, называть их, 

составлять формулы.  

 



34 11.01 Контрольная работа № 3. 

Соединения химических 

элементов 

§17 -23 К.р. Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении темы. Анализировать резуль-

таты к.р. и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

К.р.№3 

 
Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

 
35 16.01 Физические явления §25,упр.2-4 Наблюдение и описание 

физических  явлений. 
Знать способы разделения смесей.  

 
 

36 18.01 Пр. раб. №1. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием 

(правила по технике безопасности 

при работе в хим. кабинете). 

Приемы обращения с 

нагревательными приборами. 

Строение пламени 

 Изучение строения 

пламени. 
Пр. раб. 
Отчет 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при 

проведении опытов с целью наблюдения 

за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, уметь их описывать.  

 

 
П.р.№1 
 

 

 
37 23.01 Практическая работа №2. Очистка 

загрязненной поваренной соли 

 Пр.раб. Очистка 

загрязненной поваренной 

соли от примесей песка. 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при 

проведении опытов  по очистке 

поваренной соли , уметь их описывать 

П.р.№2 

38 25.01 

 Химические реакции. 
§26,упр1-5 Различение физических 

явлений и химических. 

Лаб.оп. 

Знать определение понятия «химическая 

реакция», признаки и условия течения 

химических реакций, типы реакций по 

поглощению или выделению энергии. 

 

39 30.01 Практическая работа №3. 

Наблюдение за горящей свечой. 
 Домашняя Пр.раб. 

Наблюдение и описание. 
Отчет. 

Уметь различать физические и химические 

явления, происходящие при горении 

свечи. 

П.р.№3 

40 1.02 Закон сохранения массы веществ §27, упр.1 Объяснение 

закономерностей, анализ. 
Знать определение понятия «химическая 

реакция». Уметь составлять уравнения 

химических реакций на основе закона 

сохранения массы веществ. 

 

41 6.02 Реакции разложения. §29, упр.1 Наблюдение и описание 

химических реакций.  
Уметь отличать реакции разложения от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа 

 

42 8.02 Реакции соединения. Цепочки 

переходов. Окислительно-

восстановительные реакции. 

§30, упр.1,3 
§43, упр.1 

Наблюдение и описание 

химических реакций. 
Сам.раб. 

Уметь отличать реакции соединения от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа 

Сам.раб. 

43 13.02 Реакции замещения §31,упр.3-4 Наблюдение и описание 

химических реакций. 
Лаб.оп. 

Уметь отличать реакции замещения от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа 

 

44 15.02 Реакции обмена §32, упр.1-3 Наблюдение и описание Уметь отличать реакции обмена от других Сам.раб. 



химических реакций. 
Сам.раб. 

типов реакций, составлять уравнения 

реакций данного типа, определять 

возможность протекания реакций обмена 

в растворах до конца. 
45 20.02 Практическая работа №3. Признаки 

химических реакций. 
 Пр.раб. Наблюдение и 

описание. 
Отчет. 

Уметь описывать и объяснять наблюдаемые 

явления. 

П.р.№4 

46 22.02 Расчеты по химическим уравнениям §28, упр. 1-5 Решение  расчетных задач. Уметь вычислять по химическим 

уравнениям массу, объем или количество 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю 

примесей. 

 

47 27.02 Типы химических реакций на 

примере химических свойств воды 
§33 упр. 1-4 Обобщение понятий. Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойств а 

воды, определять типы химических 

реакций. 

 

48 29.02 Контрольная работа №4. Изменения, 

происходящие с веществами. 
§25-33, 43 К.р. Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении темы. Анализировать резуль-

таты к.р. и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

К.р.№4 

 
Тема № 5. Растворение. Растворы. Свойства электролитов (16 час.) 

 
49 5.03 Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость. Типы растворов. 

§ 34, упр.1-3 Наблюдение за химиче-

скими реакциями, 

протекающими в 

растворах. 
Лаб.оп. 

Знать определение понятия «растворы», 

условия растворения веществ в воде. 

Уметь пользоваться таблицей 

растворимости. 

 

 

50 7.03 Концентрация растворов, массовая 

доля растворенного вещества 
§ 34,24 Самостоятельная работа с 

учебником. Работа  с 

таблицей растворимости.  

Решение задач. 

Уметь решать типовые задачи  

51 12.03 Практическая работа №5. 

Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

 Пр.раб. Приготовление 

раствора. 
Отчет. 

Уметь приготовить раствор сахара и 

вычислить его массовую долю в растворе 
П.р.№5 

52 14.03 Электролитическая диссоциация. §35,упр1-6 Определение понятий: Знать определение понятий электролит,  



Механизм диссоциации 

электролитов.  
электролит, неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация, ион. 

неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, сильный электроли», слабый 

электролит.  
53 2.04 Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

§35 Определение сильных и 

слабых электролитов.  
Знать формулы сильных и слабых 

электролитов (кислот, оснований). 
 

54 
 

4.04 

 

Ионные уравнения реакций. §37,упр1-5 Наблюдение и 

характеристика условий 

течения реакций в 

растворах электролитов 

до конца. 
Лаб.оп. 

Уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их сущность. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

 

55 9.04  Практическая работа №6. Условия 

необратимого протекания реакций 

ионного обмена. 

 Пр.раб. Наблюдение и 

характеристика условий 

течения реакций в 

растворах электролитов 

до конца. 
Отчет. 

Уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их сущность. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

П.р.№6 

56 11.04 

 

 

Кислоты в свете ТЭД, 

классификация и свойства. 
§38,упр1-5 Наблюдение и 

характеристика свойств 

кислот. 
Лаб.оп. 

Знать классификацию и химические 

свойства кислот. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот в 

молекулярном и ионном виде. 

Р.к 

57 16.04 Основания в свете ТЭД, 

классификация и свойства. 
§39,упр.1-5 Наблюдение и 

характеристика свойств  

оснований. 
Лаб.оп. 

Знать классификацию и химические 

свойства оснований. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства оснований в 

молекулярном и ионном виде. 

Р.к 

58 18.04 Оксиды, классификация и свойства. §40,упр.1-5  Характеристика состава и 

свойства оксидов. 
Лаб.оп. 

Знать классификацию и химические 

свойства оксидов. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов в 

молекулярном и ионном виде. 

Р.к 

59 23.04 Соли в свете ТЭД, их свойства. §41,упр.1-5 Характеристика состава и 

свойства солей. 
Лаб.оп. 

Знать классификацию и химические 

свойства солей. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства солей в 

молекулярном и ионном виде 

Р.к 

60 25.04 

 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 
§42, упр.2,3 Осуществление 

превращений между 

классами веществ. 
Сам.раб. 

Знать химические свойства основных 

классов неорганических соединений и 

уметь составлять уравнения хим. реакций 

Сам.раб. 



61 30.04 Урок-упражнение, решение задач. §38-42 Решение качественных и 

количественных задач. 
Уметь применять знание на практике.  

62 2.05 Контрольная работа №5. 

Растворение. Растворы. Свойства 

электролитов. 

 К.р. Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении темы. Анализировать резуль-

таты к.р. и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

К.р.№5 

63 7.05 Практическая работа №7 Свойства 

кислот, оснований, оксидов, солей. 
 

П.р. Решение 

экспериментальных 

задач. 

Знать химические свойства основных 

классов неорганических соединений, 

уметь описывать их свойства, 

осуществлять превращения между ними. 

П.р.№7 
 

64 14.05 Практическая работа №8 

Генетическая связь между клас-

сами неорганических соединений. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Свойства растворов 

электролитов». 

П.р.   П.р.№8 

 
Подведение итогов года. Рефлексия (2 час.) 

 
65 16.05 Итоговое повторение. Обобщение и 

систематизация материала 8 

класса. 

§ 34-42 Решение эксперименталь-

ных и расчетных задач. 
Знать химические свойства основных 

классов неорганических соединений, 

уметь описывать их свойства, 

осуществлять превращения между ними, 

решать типовые расчетные задачи. 

 

66 21.05 Итоговое тестирование.  Обобщение и 

систематизация. 

Подведение итогов. 

Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении программы. Анализировать 

результаты и выстраивать пути достиже-

ния желаемого уровня успешности в 

дальнейшем обучении предмету. 

К.р.№6. 

67-

68 
23.05,

28.05 

Анализ промежуточной аттестации  Решение эксперименталь-

ных и расчетных задач. 
Проводить рефлексию своих достижений в 

изучении программы. Анализировать 

результаты и выстраивать пути достиже-

ния желаемого уровня успешности в 

дальнейшем обучении предмету. 

 

69 30.05 Заключительный урок.  Подведение итогов.   

 

 


