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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последователь-

ность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа по химии выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количест-

венных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и воз-

можную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с задан-

ными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Учебное содержание структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещест-

во; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Со-

держание этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образования.  

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного при-

обретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования федеральный базисный учебный план для образова-

тельных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 
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Программа по химии 8 класса рассчитана на 70 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских под-

ходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: использование для позна-

ния окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

  

Организация учебно-воспитательного процесса (формы, методы, технологии)  

Исходя, из уровня подготовки класса, использую технологии дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. Формы уро-

ков в основном традиционные (комбинированный урок), методы обучения: репродуктивный, (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный (час-

тично – поисковый). Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Включены практические и лабораторные работы.   

После изучения темы проводятся обобщающие уроки.  

 

Распределение часов практической части: 

 

№ урока № л/р № пр. работы Название лабор., практич. Работы 
8 класс 
6  1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ. 

34  2 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

36  3 Приготовление раствора с заданной массовой долей.  
56  4 Цепочки превращений 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит 

в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность ре-
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акций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валент-

ность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии и 

Программы курса «Химия» отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обу-

чающихся, и  является модификацией программы курса «Химия» для 8 класса автора О.С. Габриеляна. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа предусматривает обучение химии в 8  классе в объеме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

к Примерной программе по химии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа по курсу «Химия» включает в себя сведения по неорганической химии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, пре-

дусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ (в связи со спецификой курса) дана в соответствии с их расположением в перечне 

лабораторных и практических работ, представленном в Примерной программе.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-

образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой. 
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В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с 

немыми рисунками позволит диагностировать информированность умения узнавать (распознавать) химические объекты, а также другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, 

сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты. В рабочей программе произведено разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки выпускников основной школы (напечатан прямым шрифтом); 

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня подготовленности 

класса к освоению данного материала (выделен курсивом). 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

ХИМИЯ 8 класс 
 

Рассчитана на 68часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ - 5 часов. 

Практических работ - 4 часа. 

  

Форма итоговой аттестации - контрольная работа. 

Учебно-методический  комплект: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / 3. С. Габриелян. - М.: Дрофа. 

2.  Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области [Текст]. -Волгоград: Учитель. 

3.  Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие Текст] / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа. 

4. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы [Текст] / О. С. Габриелян и др. - М.: Дрофа. 

5. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна [Текст] / О. Z. Габриелян, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа. 

6. Некрасова, Л. И. Химия. 8 класс: карточки заданий к учебнику О. С. Габриеляна [Текст] / 1. И. Некрасова. - Саратов: Лицей. 

Дополнительная литература: 

1.  Денисова, В. Г Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной школы Текст] / В. Г. Денисова. - Волгоград: Учитель. 

2.  Ширшина, К В. Химия. 9 класс: тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации Текст] / Н. В. Ширшина. - Волгоград: Учитель. 

3. Ширшина, Н. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] / Н. В. Ширшина. - Элекюн. текстовые, граф.изв. дан. - Волгоград: Учитель. - 1 элек-

трон, опт.диск (CD). 



РАЗВЕРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

 № 
п/п 
 

 

Раз
дел 
пр
о-
гра
м-
мы 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-
во 
часов 
 

 

Элементы содержания 
 

 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 
 

Элементы допол-
нительного содер-
жания 
 

 

Домашнее 
задание 
 

 

Информационно-

методическое, 

программное 

обеспечение. 

ИКТ, ТСО  

 

Дата 

план факт 

1.  

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

 (
6

 ч
а

со
в

) 

Химия – наука о 

веществах, их 

свойствах и пре-

вращениях 

1 Химия как часть естест-

вознания. Химия - наука 

о веществах, их строе-

нии, свойствах и превра-

щениях. Атомы и моле-

кулы. Простые вещества. 

Сложные вещества. На-

блюдение, описание, из-

мерение, 

Эксперимент. 

Знать  

- понятия: «химический 

элемент», «вещество», 

«атомы», «молекулы». 

Различать  

- понятия: «вещество» и 

«тело», «простое вещест-

во» и «химический эле-

мент» 

Свойства ве-

ществ, 

формы существо-

вания химических 

элементов. Моде-

лирование. Поня-

тие о химическом 

анализе и синтезе 

Введение. 

§ 1 упр. 

3, 6, 10. 

 

Д. Изделия из стек-

ла и алюминия. 

Модели молекул. 

Компьютерная пре-

зентация темы, ПК 

ПСХЭ 

  

2.  Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. 

1 Химическая реакция. 

Растворение веществ в 

различных растворителях 

Знать понятие «химиче-

ская реакция». 

Уметь отличать химиче-

ские реакции от физиче-

ских явлений 

Роль химии 

в жизни человека. 

Хемофилия и хе-

мофобия. История 

возникновения и 

развития химии 

§2,3 

упр. 1,2, 

§3 

 

Д. Горение магния. 

Л. Прокаливание 

медной проволоки, 

взаимодействие 

мела с соляной ки-

слотой 

  

3.  Периодическая 

система химиче-

ских элементов. 

Знаки химиче-

ских элементов 

1 Химический элемент. 

Язык химии. Знаки хи-

мических элементов. Пе-

риодическая система хи-

мических элементов Д. 

И. Менделеева. Группы и 

периоды 

Знать знаки первых 

20химических элементов. 

Уметь: определять поло-

жение химического эле-

мента в ПСХЭ; называть 

химические  элементы 

Происхождение 

названий знаков 

Химических эле-

ментов 

§4, 

упр. 5 

Проект-

ная рабо-

та 

 

ПСХЭ   

4.   Химические 

формулы. Отно-

сительная атом-

ная и молеку-

лярная масса 

1 Химические формулы. 

Закон постоянства соста-

ва. Качественный и ко-

личественный состав ве-

щества. Вычисление от-

носительной молекуляр-

Знать: 

- определение химической 

формулы вещества; фор-

мулировку закона посто-

янства состава. Понимать 

и записывать химические 

Атомная единица 

массы 

§5, 

упр.1, 

2,8. 

 

ПСХЭ   



7 

 

ной массы вещества по 

формуле. Вычисление 

массовой доли элемента 

в химическом соедине-

НИИ 

формулы веществ. 

Уметь: определять состав 

веществ по химической 

формуле; 

- принадлежность к 

простым и сложным 

веществам 

5.   Массовая доля 

элемента в со-

единении 

1 Вычисление массовой до-

ли элемента в химическом 

соединении; установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

Уметь  

- вычислять массовую до-

лю химического элемента 

в соединении 

 §5, 

упр. 6, 7. 

П/р 

с. 174-181 

Карточки-задания 

ПСХЭ 

  

6.   Практическая 

работа 

1.Знакомствос 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила  ТБ в 

химической ла-

боратории 

1 Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности 

Уметь  

- обращаться с химиче-

ской посудой и лабора-

торным оборудованием 

 

Нагревательные 

Устройства раз-

личных типов 

 Штатив, спиртовка, 

пробирка, химиче-

ский стакан, кол- 

ба, вода, мерный 

цилиндр, фарфоро-

вая чашка, свеча, 

спички, СD «Лабо-

раторные работы 

по химии», ПК 

  

7.  

А
Т

О
М

Ы
 Х

И
М

И
Ч

Е
С

К
И

Х
 Э

Л
Е

М
Е

Н
-

Т
О

В
  

1
0

 ч
а

со
в

. 

(1
0

 ч
а

со
в

) 

Основные сведе-

ния о строении 

Атомов 

1 Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны, 

электроны) 

Уметь  

- объяснять физический 

смысл атомного номера 

Доказательства 

сложности строе-

ния атомов. Опы-

ты Резерфорда 

§6, 

упр. 3,5 

Проект-

ная раб. 

Модели атомов 

Компьютерная пре-

зентация темы, ПК 
ПСХЭ 

  

8.  Изотопы 

как разновидно-

сти атомов хи-

мического эле-

мента 

1 Изотопы Знать  

- определение понятия 

«химический элемент» 

Ядерные 

процессы 

§7, 

упр. 3. 

 

ПСХЭ   

9.  Электроны. 

Строение элек-

тронных оболо-

1 Строение электронных 

оболочек атомов 1-20 

элементов ПСХЭ Д. И. 

Менделеева 

Уметь: 

- объяснять физический 
смысл атомного 
номера, номеров группы 

Особенности 
больших пе-
риодов 

§8, 

упр. 1,2.  

ПСХЭ, таблицы 
Компьютерная пре-
зентация темы, ПК 
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чек атомов хи-

мических эле-

ментов 

и периода; 

- составлять схемы 

строения атомов 1-20 

элементов 

10.  Периодическая 

система химиче-

ских элементов 

и строение ато-

мов 

1 Периодический 

закон и Периодическая 

система химических эле-

ментов. Группы и перио-

ды. Строение атома. 

Простые вещества (Me и 

НеМе) 

Уметь  

- объяснять закономерно-

сти изменения 

свойств элементов в пре-

делах малых периодов и 

главных подгрупп 

 §8,9, 

упр. 3,4, 

5. 

 

ПСХЭ   

11.  Ионная связь 1 Ионная химическая 

связь 

Знать: понятие «ионы», 

«химическая 

связь»;определять тип хи-

мической связи в со-

единениях 

Водородная связь §9, упр. 

2.  

 

Таблицы, компью-

терная презентация 

темы, ПК 

ПСХЭ 

  

12.  Ковалентная не-

полярная хими-

ческая связь 

1 Ковалентная неполярная 

химическая связь 

Уметь  

- определять тип химиче-
ской связи в соединениях 

Кратность связи, 

длина связи. 

Электронные и 
структурные 

формулы 

§10, упр. 

1-5.  
 

Таблицы, компью-

терная презентация 

темы, ПК 

ПСХЭ 

  

13.   Ковалентная по-

лярная химиче-

ская связь 

1 Ковалентная полярная хи-

мическая 

Связь 

Уметь  

-определять тип химиче-

ской связи в соединениях 

Электроотрица-

тельность 

§11, 

упр. 1-4. 

 

Таблицы, 

компьютерная пре-

зентация темы, ПК 
ПСХЭ 

  

14.   Металлическая 

связь 

1 Металлическая 

Связь 

Уметь: определять тип хи-

мической связи в соедине-

ниях 

 §12, 

упр. 1,3.  

Таблицы, 

модели атомов Ме 

  

15.   Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «Ато-

мы химических 

элементов». 

1 Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи 

Уметь: объяснять законо-

мерности изменения 
свойств элементов в преде-

лах малых периодов и глав-

ных подгрупп; определять 

тип химической связи в со-

единениях 

Подготовка к ЕГЭ, 

тест 

 Таблицы, компью-

терная презентация 

темы, ПК 

ПСХЭ 
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16.   К/р 1. Атомы хи-

мических элемен-

тов. Подготовка к 

ЕГЭ. 

 

1 Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи 

Основные понятия темы Подготовка к ЕГЭ, 

тест 

 ДМ, карточки-

задания 
ПСХЭ 

  

17.  

П
р
о
ст

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 
(7

 ч
ас

о
в
) 

Простые веще-
ства  – металлы 

1 Простые вещества - 
металлы 

Уметь: характеризовать 
химические элементы на 
основе положения в Пе-
риодической системе и 
особенностей строения их 
атомов; объяснять связь 
между составом, строени-
ем и свойствами веществ 

 §13, упр. 
1,3.  

Д. Коллекция ме-

таллов, компьютер-

ная презентация те-

мы, ПК 
ПСХЭ, Ряд актив-
ности металлов. 

  

18.  Простые 

вещества –

неметаллы 

1 Простые вещества - не-

металлы 
 Аллотропия §14, 

упр.З. 
 

Образцы не- 

Металлов, компью-

терная презентация 

темы, ПК 

ПСХЭ 

  

19.  Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса.  

1 Количество вещества, 

моль. Молярная масса 

Знать  

-понятия «моль», 

«молярная масса». 

Уметь  

-вычислять количество 

вещества, массу по коли-

честву вещества 

Постоянная 

Авогадро, кило-

моль миллимоль 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

§15, 

упр. 2 (а, 

б),3(а, б). 

 

Д. Химические со-

единения количест-

вом вещества 1 

моль 

ПСХЭ 

  

20.  Молярный 

Объем газооб-

разных веществ. 

1 Молярный объем Знать понятие «молярный 

объем». 

Уметь вычислять объем по 

количеству вещества или 

массе 

Миллимолярный 

и киломоляр- 
ный объемы газов 
Подготовка к ЕГЭ, 
решение задач 

§16, 

упр. 1 (а), 

2(а, 

в),4,5. 

 

Д. Модель 

молярного 

объема газов 

  

21.  Решение задач 

по формуле.  

1 Количество вещества. 

Молярная масса. Моляр-

ный объем 

Знать: изученные понятия. 

Уметь: производить вы-

числения 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

§ 15, 16. 
 

Таблицы 

с формулами 

ПСХЭ 

  

22.  Обобщение 

и систематизация 

1 Количество вещества. 

Молярная масса. Моляр-

Знать  

- понятия «моль», 

Подготовка к ЕГЭ, 

тест задачи 

Повто-

рить 

ДМ 

ПСХЭ 
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знаний по теме 

«Простые веще-

ства».  

ный объем «молярная масса», 

«молярный объем». 

Уметь  

- вычислять количество 

вещества, массу, объем по 

известному количеству 

вещества, массе, объему 

 

§ 13-16 

23.  Контрольная   

работа 

№2.Простые ве-

щества . 

 

 

 

1 Количество вещества. 

Молярная масса. Моляр-

ный объем 

Знать понятия «моль», 

«молярная мас-

са»,«молярный объем». 

Уметь вычислять количе-

ство вещества, массу, объ-

ем по известному количе-

ству вещества, массе, объ-

ему 

Подготовка к ЕГЭ, 

тест, задачи 

 ДМ, карточки-

задания 

ПСХЭ 

  

24.  

С
О

Е
Д

И
Н

Е
Н

И
Я

 Х
И

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
О

В
  

(1
4

 

ч
а

со
в

) 

Степень окисле-

ния. Бинарные 

соединения 

1 Понятие о степени окис-

ления. Составление фор-

мул по степени окисле-

ния 

Уметь: определять сте-

пень окисления элемента 

в соединении; называть 

бинарные соединения 

 §17, 

упр.2, 5,6 

 

ПСХЭ компьютер-

ная презентация те-

мы, ПК 

ПСХЭ 

  

25.  Оксиды. Летучие 

водородные со-

единения 

1 Оксиды Уметь: 

- называть оксиды,  

- определять состав 

вещества по их форму-

лам, степень окисления 

Гидриды §18, 

упр.1,4,5 
 

Д. Образцы окси-

дов. Л. Взаимодей-

ствие оксида маг-

ния с кислотами, 

СD «Неорганиче-

ская химия», ПК 

ПСХЭ 

  

26.  Основания 1 Основания. Ионы. Ка-

тионы и анионы. Опреде-

ление характера среды. 

Индикаторы 

Уметь: 

- называть основания; 

- определять состав веще-

ства по их формулам, сте-

пень окисления; 

- распознавать опытным 

путем растворы щелочей 

 §19, 

упр. 2, 3, 

4, 5, 6. 

 

Д. Образцы основа-

ний Л. Получение 

осадков нераство-

римых гидроксидов. 

Взаимодействие уг-

лекислого газа с из-

вестковой водой, 

СD «Неорганиче-
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ская химия», ПК 

ПСХЭ 

27.  Кислоты 1 Кислоты. Определение 

характера среды. Индика-

торы 

Знать формулы кислот. 

Уметь: называть кислоты; 

определять степень окис-

ления элемента в соедине-

нии; распознавать опыт-

ным путем растворы ки-

слот 

 

 §20, 

упр.1,3,5, 

таблица 5. 

Проект-

ная рабо-

та 

 

Д. Образцы кислот, 

нейтрализация ще-

лочи кислотой в 

присутствии инди-

каторов, компью-

терная презентация 

темы, ПК 

ПСХЭ 

  

28.   Соли. 2 Соли. Составление фор-

мул по степени окисления 

Уметь  

-называть соли; составлять 

формулы солей 

 §21, 

упр. 1,2,3. 

Проект-

ная рабо-

та 

Д. Образцы солей. 

Таблица раствори-

мости, компьютер-

ная презентация те-

мы, ПК, СD «Неор-

ганическая химия» 

ПСХЭ 

  

29.   

30.   Основные 

классы неоргани-

ческих веществ.  

1 Основные классы 

неорганических 

соединений 

Знать формулы кислот. 

Уметь: называть соедине-

ния изученных классов; 

определять принадлеж-

ность вещества к опреде-

ленному классу; составлять 

формулы  

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

§ 18-21. 

 

СD «Неорганиче-

ская химия», СD 

«Лабораторные 

работы по химии», 

ПК 

ПСХЭ 

  

31.   Аморфные 

и кристалличе-

ские вещества 

1 Вещества в твердом, 

жидком и газообразном 

состоянии. Кристалличе-

ские и аморфные веще-

ства. Закон постоянства 

состава 

Знать классификацию 

веществ. 

Уметь использовать зна-

ния для критической 

оценки информации о ве-

ществах, применяемых в 

быту 

Типы кристалли-

ческих решеток 

(атомная, молеку-

лярная, ионная и 

металлическая) 

§22. 

 

Таблица «Кристал-

лические решетки», 

модели кристалли-

ческих решеток. 

ПСХЭ 

  

32.   Чистые 

вещества 

и смеси 

1 Чистые вещества 

и смеси веществ 

Уметь  

- использовать 

знания для критической 

оценки информации о ве-

Природные сме-

си: воздух, при-

родный газ, 

нефть, природные 

§23. 

 

Д. Чистые вещества 

и смеси. Л. «Разде-

ление смесей»(сера, 

железные стружки, 
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ществах, применяемых в 

быту 

воды вода, магнит), ком-

пьютерная презен-

тация темы, ПК 

33.   Разделение 

смесей. Очистка 

веществ 

1 Разделение смесей 

веществ. Очистка 

веществ. Фильтрование 

Знать способы разделе-

ния смесей 

Дистилляция, 

кристаллизация, 

возгонка 

§25, 

упр. 1-6 

СD «Лабораторные 

работы по химии», 

ПК 

  

34.   Практическая 

работа№2.   

Очистка      за-

грязненной по-

варенной 

соли 

1 Разделение смесей ве-

ществ. Очистка веществ. 

Фильтрование 

Уметь  

- обращаться с химиче-

ской посудой 

и оборудованием 

Проведение 

химических 

реакций при 

нагревании 

 Смесь поваренной 

соли с песком, во-

да, колба, воронка, 

фильтр, стеклянная 

палочка, спиртовка, 

фарфоровая чашка, 

СD «Лабораторные 

работы по химии», 

ПК 

  

35.   Массовая 

и объемная 

доля компонен-

тов смеси . 

1 Массовая доля 

растворенного вещества 

Уметь  

- вычислять массовую до-

лю вещества в растворе, 

вычислять m, V, Vпродукта 

реакции по m, V, 

Vисходного вещества, со-

держащего примеси 

Объемная доля. 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

 

 

§24, 

упр. 2,5-7. 

Практиче-

ская рабо-

та 5,с. 185 

Таблицы 

ПСХЭ 

 

 

  

36.   Практическая 

работа № 3. 

Приготовление 

раствора с за-

данной массовой 

долей раство-

ренного вещест-

ва.  

1 Взвешивание. Приготов-

ление растворов 

Уметь 

- обращаться 

с химической посудой и 

оборудованием 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

§ 18-24. 

 

Вода, соль, 

весы, мерный ци-

линдр, стеклянная 

палочка, весы 

ПСХЭ 

  

37.   Контрольная 

работа 

№3.Соединения 

химических эле-

ментов. 

1  Уметь: вычислять массо-

вую долю вещества в рас-

творе, вычислять m,V, V 

продукта реакции по m, V, 

V исходного вещества, со-

Подготовка к ЕГЭ, 

тест, задачи 

Повто-

рить 

§ 17-24 

ДМ, карточки-

задания 

ПСХЭ 
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держащего примеси 

 

38.  

  
И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

, 
П

Р
О

И
С

Х
О

Д
Я

Щ
И

Е
 С

 В
Ы

Е
Щ

Е
С

Т
В

А
М

И
 (

1
1

 ч
а

со
в

  
 

Химические ре-

акции. 

 

1 Химическая реакция. Ус-

ловия и признаки хими-

ческих реакций. Класси-

фикация химических ре-

акций по поглощению 

или выделению энергии 

Знать  

- понятия «химическая 

реакция», 

«классификация химиче-

ских реакций» 

 §26, 

упр. 1-3. 

 

Слайд-лекция, ПК, 

проектор. 

Д. примеры хими-

ческих реакций 

СD «Неорганиче-

ская химия» 

ПСХЭ 

  

39.  Закон сохране-

ния 

массы веществ. 

Химические 

уравнения.  

1 Сохранение массы 

веществ при химических 

реакциях. Уравнение и 

схема химической 

реакции 

Знать  

- закон сохранения массы 

веществ 

 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 

§27. 

 

ДМ 

ПСХЭ 

  

40.  Составление 

уравнений хи-

мических реак-

ций 

1 Уравнение и схема хи-

мической реакции 

Уметь  

- составлять уравнения 

химических реакций 

Алгоритм со-

ставления урав-

нений 

§27,  

упр. 1-3 

Карточки 

ПСХЭ 

 

  

41.  Расчеты по хи-

мическим урав-

нениям.  

 

1 Вычисления по химиче-

ским уравнениям массы, 

объема или количества 

одного из продуктов ре-

акции по массе исходно-

го вещества 

Уметь  

- вычислять количество 

вещества, объем или 

массу по количеству 

вещества, объему или 

массе реагентов или 

продуктов реакции 

Подготовка к ЕГЭ, 

решение задач 
§28,  

упр. 3, 4. 

 

Задачники 

ПСХЭ 

  

42.  

 

 

 

 

Реакции разло-

жения.  

1 Реакции разложения. 

Получение 

Кислорода 

Уметь  

- составлять уравнения 

химических реакций 

Понятие о скоро-

сти химических 

реакций. Катали-

заторы. Решение 

уравнений. Под-

готовка к ЕГЭ. 

§29, 

упр.1,4,5 

 

 

ПСХЭ 

  

43. Реакции соеди-

нения.   

1 Реакции соединения 

 

Уметь: составлять урав-

нения химических реак-

Каталитич. и не-

каталитич., обра-

§30, 

упр. 1-3,8. 

Д. Горение 

магния 
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 ций; определять тип хи-

мической реакции 

тимые и необра-

тимые реакции. 

Решение ур-ний. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 ПСХЭ 

44.  Реакции заме-

щения.  

1 Реакции замещения. 

Общие химические 

свойства металлов: ре-

акции с кислотами, со-

лями. Ряд напряжений 

металлов 

Уметь: 

- составлять уравнения 

химических реакций; ха-

рактеризовать химиче-

ские свойства металлов 

(взаимодействие с кисло-

тами, солями) 

Решение уравне-

ний. Подготовка к 

ЕГЭ. 

§31, 

упр. 1,2,3. 

 

Л.Взаимодействие 

железа с сульфатом 

меди (II) 

ПХЭ 

  

 

45. 

 Реакции обмена.  

 

1 Реакции обмена 

 

Уметь: составлять урав-

нения химических реак-

ций; определять тип ре-

акции, возможность про-

текания реакций ионного 

обмена 

Решение уравне-

ний. Подготовка к 

ЕГЭ. 

§32, 

упр. 2, 3, 

4,5. 

 

Д. Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии инди-

катора 

ПСХЭ 

  

  

46. 

 Типы химиче-

ских реакций на 

примере свойств 

воды. 

1 

 

Классификация химиче-

ских реакций. Вода и ее 

свойства 

Уметь: составлять урав-

нения реакций; опреде-

лять тип реакции; характ. 

химические свойства во-

ды 

Гидролиз. Реше-

ние уравнений. 

§33,упр. 

1. 

Проект-

ная рабо-

та 

Видеофрагменты 

презентации«Вода», 

ПК, проектор 

ПСХЭ 

  

  

47. 

 Обобщение 

и систематизация 

знаний 
по теме «Классы 
неорганических 
веществ. Типы 
химических ре-
акций» . 

1 Простые и сложные веще-

ства. Основные классы 

неорганических веществ. 

Химические реакции 

классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

ченных веществ. Уравне-

ния химических реакций 

Уметь: определять принад-

лежность веществ к опре-

деленному классу 
соединений; составлять 
формулы веществ, урав-
нения химических реак-
ций; определять тип хи-
мической реакции; ре-
шать расчётные задачи  

Подготовка к ЕГЭ, 

тест, задачи, урав-

нения 

Повто-

рить 
§ 27-33.  
 

 

ПСХЭ 

  

  

48. 

 Контрольная ра-

бота 4. Измене-

ния, происходя-

щие с веществами  

1 Основные классы неорга-

нических веществ. Хими-

ческие реакции. Уравне-

ния химических реакций 

 Подготовка к ЕГЭ, 

тест, задачи, урав-

нения 

Повто-

рить § 27-

33 

ДМ, карточки-

задания 

ПСХЭ 
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49. 
С

В
О

Й
С

Т
В

А
 Р

А
С

Т
В

О
Р

О
В

  
Э

Л
Е

К
Т

Р
О

Л
И

Т
О

В
 (

 1
6

 ч
а
со

в
) 

Растворение как 

физико-химиче-

ский процесс. 

Растворимость . 

1 Растворимость веществ в 

воде 

 

Знать  

- классификацию веществ 

по растворимости 

Физическая 

и химическая тео-

рия растворов. 

Гидраты и кри-

сталлогидраты. 

Насыщенные, не-

насыщенные и пе-

ресыщенные рас-

творы. Подготовка 

к ЕГЭ, решение 

задач 

§34, 

упр. 2.  
Проект-

ная рабо-

та 

 
 

ПСХЭ, таблица рас-

творимости, СD 

«Неорганическая 

химия», ПК 

 

  

  

50. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

1 Электролиты и неэлек-

тролиты 

Знать  

- понятия «электролиты» 

и «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциа-

ция» 

Механизм ЭД, 

степень ЭД, силь-

ные 

и слабые электро-

литы 

§35, 

упр. 1, 4, 

5. 

 

ПСХЭ, таблица рас-

творимости, СD 

«Неорганическая 

химия», ПК 

  

  

51. 

Основные  по-

ложения  теории 

ЭД  

1 Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы 

Знать  

- понятия «ион», «электро-

литическая диссоциация» 

Ионы простые и  

сложные,  гидра-

тированные  и 

негидратирова н-

ные  

ионы  

§36, 

упр. 2, 3, 

4,5. 

Проектн. 

работа 

Портреты  Арре-

ниуса  и Менде-

леева ,  компьютер-

ная презентация те-

мы, ПК 

  

  

 

52. 

Ионные  урав-

нения . 

1 Реакции ионного обмена Уметь: составлять уравне-

ния реакций; определять 

возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

объяснять сущность реак-

ций ионного обмена 

Реакция нейтра-

лизации .  Реше-

ние уравнений. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

§37, 

упр. 1-3. 

 

 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  

  

53 -

54 

Кислоты в  

свете  ТЭД,  

их классифика-

ция,  свойства . 

 

2 Кислоты. Электролитиче-

ская диссоциация кислот. 

Реакции ионного обмена. 

Определение характера 

среды. Индикаторы. Ряд 

напряжений металлов 

Знать формулы кислот. 

Уметь:  называть кислоты; 

характеризовать химиче-

ские свойства кислот; со-

ставлять уравнения хими-

ческих реакций; распозна-

вать опытным путем рас-

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§38, 

упр. 1,2, 

3,4,6. 

 

Л.Взаимодействие  

оксида магния с  

кислотами ,  СD 

«Лабораторные 

работы по химии», 

компьютерная пре-

зентация темы, ПК 
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творы кислот таблица раствори-

мости 

  

55 – 

56 

Основания в 

свете ТЭД; их 

классификация, 

свойства. 

2 Основания. ЭД щелочей. 

Определение характера 

среды. Индикаторы. Реак-

ции ионного обмена 

Уметь: называть основания; 

характеризовать химиче-

ские свойства оснований; 

составлять уравнения хи-

мических реакций; распо-

знавать опытным путем 

растворы щелочей 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§39, 

упр. 3, 5. 

 

Л. Взаимодействие 

Углекислого газа с 

известковой водой. 

Получение осадков 

нерастворимых гид-

роксидов. СD «Не-

органическая хи-

мия», ПК таблица 

растворимости 

  

  

57. 

Соли в свете 

ТЭД, их свойст-

ва. 

1 Соли. ЭД солей вводных 

растворах. Ряд напряжений 

Металлов 

Уметь: называть соли; 

характеризовать химиче-

ские свойства солей; опре-

делять возможность проте-

кания реакций ионного об-

мена 

Соли кислые и ос-

новные. Диссоциа-

ция кислых и ос-

новных солей. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§41, 

упр. 2, 4. 

 

СD «Неорганиче-

ская химия», ПК 

таблица раствори-

мости 

  

  

58. 

Оксиды, их клас-

сификация, свой-

ства. 

1 Оксиды Уметь: 

- называть оксиды; 

- составлять формулы, 

уравнения реакций 

Оксиды несолеоб-

разующие и соле-

образующие• 

§40, 

упр.1,2,3. 

 

Д. Образцы оксидов, 

СD «Лабораторные 

работы по химии», 

ПК 

  

  Генетическая 

связь между клас-

сам неорганиче-

ских веществ. 

1 Основные классы неорга-

нических веществ 

Уметь: называть соедине-

ния 

изученных классов; состав-

лять уравнения 

химических реакций 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§42,упр1-

4.  Прак-

тические 

работы 8-

9, с. 241 

Таблицы таблица 

растворимости 

 

  

59. 

  

60. 

Практическая 

работа № 4. 

«Выполнение 

опытов, де-

монстрирую-

щих генети-

ческую связь 

между основ-

1 

 

 Уметь: обращаться с хи-

мической посудой и лабо-

раторным оборудованием; 

- распознавать опытным 

путем растворы кислот, 

щелочей 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

с.541 СD «Лабораторные 

работы по химии», 

ПК 

ПСХЭ таблица рас-

творимости 
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ными класса-

ми неоргани-

ческих ве-

ществ»  

  

61. 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции . 

1 Классификация реакций 

по изменению степени 

окисления: окислительно-

восстановительные реак-

ции. Окислитель, восста-

новитель 

Знать понятия «окисли-

тель», «восстановитель», 

«окисление» и «восстанов-

ление». 

Уметь: определять степень 

окисления элемента в 

соединении; составлять 

уравнения химических 

реакций 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§43, 

упр. 1,2,3 

Проект-

ная рабо-

та 

 

компьютерная пре-

зентация темы, ПК 

таблица раствори-

мости 

  

   

  

62. 

Упражнения в 

составлении ОВР.  

2 Степень окисления, 

окислитель, восстанови-

тель, электронный ба-

ланс 

Уметь: определять степень 

окисления элемента в 

соединении;  составлять 

уравнения химических 

реакций 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§43. 

 

ДМ, компьютерная 

презентация темы, 

ПК, ПСХЭ,  табли-

ца растворимости 

  

  

 

63 -

64. 

 Свойства 

простых 

веществ - 

металлов 

и неметаллов, 

кислот, солей в 

свете 

ОВР. 

2 Классификация реакций 

по изменению степени 

окисления: окислитель-

но-восстановительные 

реакции. 

Окислитель, восстанови-

тель 

Знать понятия «окисли-

тель», «восстановитель», 

«окисление» 

и«восстановление». 

Уметь: определять сте-

пень окисления элемента 

в 

соединении; составлять 

уравнения химических 

реакций 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение уравне-

ний. 

§43, 

упр. 4-8. 

 

ДМ 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  

Обобщение и систематизация знаний. ( 4 часа ) 

  

65. 

 Обобщение 

и систематизация 

знаний 

по курсу 8 клас-

са. Решение рас-

1 Основные ЗУН курса Уметь: вычислять массу, 

объем и количество веще-

ства по уравнениям реак-

ций; определять степень 

окисления элемента в 

Подготовка к ЕГЭ, 

тест, задачи, урав-

нения 

 ДМ 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 
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четных задач. соединении; составлять 

уравнения химических 

реакций 

 

66. 

 Итоговая 

контрольная ра-

бота .  

1 Основные ЗУН курса  Подготовка к ЕГЭ, 

тест 

 ДМ 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  

  

67. 

Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

1 Основные ЗУН курса  Подготовка к ЕГЭ  ДМ 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  

  Обобщающий 

урок по курсу 

химии 8 класса. 

1 Основные ЗУН курса  Подготовка к ЕГЭ, 

тест 

 ДМ 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  

68.  

 

 


