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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса  составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

     - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ; 

     - Федерального компонента государственного стандарта среднего  (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г; 

     -  программы О.С.Габриеляна:  Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, стереотипное 

– М.: Дрофа, 2010.). 

     - основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

     - учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

     - календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

     - учебника О.С.Габриеляна Химия 9. – М.: Дрофа, 2010. 

     - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

      - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от.29.12.2010 г. №189). 

 

Цели  изучения предмета: 

-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических веществ и 

уравнений химических реакций; 

 -  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствие с возникающими жизненными 

потребностями.  

 - воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу   общечеловеческой культуры. 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве на 
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производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений наносящих вред здоровью человека в окружающей 

среде. 

Задачи обучения. 
· Формирование знаний основ химической науки - важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, химического языка; 

· Развитие умений сравнивать, устанавливать причинно-следственную 

зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения, связно и 

доказательно излагать учебный материал; 

· Знакомство с применением химических знаний на практике; 

· Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические 

явления, происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

· Формирование специальных навыков обращения с веществами, 

выполнения несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в 

лаборатории; 

· Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

· Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них 

элементов экологической и информационной культуры; 

· Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и 

вклада химии в научную картину мира. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их 

соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 

развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул 

и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Формы и методы работы с обучающимися: словесные (беседа, дискуссии), 

наглядные (показ, демонстрация), частично-поисковый, метод проблемного 

изложения, лабораторные и практические работы. 

Приоритетные виды и формы контроля – тематическое и контрольное 

тестирование, отчет по лабораторным и практическим работам. 

Сроки реализации программы – 1 год 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В содержании данного курса  представлены основополагающие 
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теоретические сведения по химии, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  

      Основное содержание   составляют сведения о химии элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их 

важнейших соединениях  (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и 

видах кристаллических решеток), закономерностях протекания реакций и их 

классификации. Поэтому весь теоретический материал курса химии 

рассматривается на первом году обучения. 

      Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные, предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, учить школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве 

     В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся  

формируются ценностные отношения. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

 - ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности: 

- ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

     Развитие познавательно-ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяют сформировать: 

 -  уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 -  понимание необходимости здорового образа жизни; 

 -  потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 -  сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

 - правильному использованию химической  терминологии и символики; 

 - развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
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участвовать в дискуссии; 

 - развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

   Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса химии в 8-м классе предусматривает обучение в объеме 2 часов 

в неделю, всего 70 часов год. 

 

График контрольных и практических работ по химии в 8 классе 

 
№ 

п/п 

Наименование работы/ Тема Дата 

проведения 

1.  практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы в химической лаборатории» 

21.09 

2.  контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 21.10 

3.  контрольная работа №2 «Простые вещества» 25.11 

4.  практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 18.01 

5.  практическая работа №З «Приготовление раствора с заданной 

массовой растворенного  вещества» 

25.01 

6.  контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 27.01 

7.  контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с веществами» 10.03 

8.  практическая работа №4 «Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами  неорганических 

соединений» 

21.04 

9.  Итоговая контрольная работа  10.05 

 

      ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения в 8 классе 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,  окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, Периодический закон; 
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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 реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей 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, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях;  

 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: растворы кислот и щелочей; 

 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; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные 

стандартом, определены для каждого урока и включены в календарно-

тематическое планирование.       

                 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Введение (6 ч.) 

Предмет химии. Вещества.  Превращение веществ. Роль химии в нашей 
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жизни. Краткие сведения по истории развития химии Основоположники 

отечественной химии. Знаки (символы) химических элементов. Периодическая 

таблица химических элементов Д.И. Менделеева. Химические формулы. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч.) 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов №1 – 20. Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атомов. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химических элементов. Ионная химическая связь. 

Образование молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 

Металлическая связь. Обобщение и систематизация знаний об элементах: 

металлах и неметаллах, о видах химической связи.  

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1. Строение атома.  

Тема 2. Простые вещества (7 ч.) 

.Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы. 

Количество вещества. Молярный объем газообразных веществ. Молярная масса 

вещества. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №3. Простые вещества. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч.) 

Бинарные соединения. Важнейшие классы бинарные соединения – 

оксиды, летучие водородные соединения. Основания. Кислоты. Соли. Расчеты 

по формулам солей. Классы неорганических веществ. Кристаллические 

решетки. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонентов 

смеси. Решение расчетных задач связанные с понятием доля. Расчеты по 

химическим формулам. Расчеты параметров смесей (растворов)  

с использованием понятия долей компонентов. Решение расчетных задач, 

связанные с использованием понятия массовая доля примеси.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 ч.) 

Физические явления. Очистка загрязненной поваренной соли. Химические 

реакции. Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции 

разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Реакции обмена. Типы химических реакций на примере 

воды. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 5. Соединения химических элементов. 

 Простейшие операции с веществами (4ч.) 

Практическая работа №1. Правила по т/б при работе в химическом 

кабинете. 

Практическая работ №2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 
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горящей свечой. 

Практическая работа.№3. Признаки химических реакций. 

Практическая работа №4. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли сахара в растворе. 

 Скорость химических реакций. Химическое равновесие (1 ч.) 

Понятие о скорости химических реакций. Единицы измерения скорости 

химических реакций. Факторы, определяющие скорость химических реакций. 

Катализаторы. Понятие о ферментах. Обратимые и  необратимые реакции. 

Химическое равновесие и его динамический характер. Принцип Ле Шателье. 

Тема 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 ч.) 

       Растворение. Растворимость веществ в воде. Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

Ионные уравнения. Кислоты в свете ТЭД. Основания  в свете ТЭД. Оксиды в 

свете ТЭД. Соли в свете ТЭД. Генетическая связь м/у  классами неорганических 

веществ. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Окислительно –  восстановительные реакции. Свойства изученных классов 

веществ в свете о-в реакций. 

Химический практикум « Свойства электролитов»(1ч.) 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим 

задачам предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невни-
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мательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по 

результатам устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных 

карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ по курсам общей и неорганической химии. 

Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью контрольных и 

практических работ.  Согласно плану внутришкольного контроля в течение 

учебного года предусматривается проведение административных контрольных 

работ, изменения в планировании отражаются в листе коррекции. 

 

Система оценки достижений  обучающихся  

1. 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. 

 2. 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; 
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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 без-

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные 

умения. 

3.   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. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 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»: 
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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. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти 

вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest  

и системе электронного голосования Verdict. 

6. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Введение 6 часов  

Химия – наука о веществах, их свойствах 

и превращениях 

Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. 

Превращения веществ. Роль химии в 

жизни 

человека 

Определять признаки химических реакций 

Периодическая система химических 

элементов. 

Знаки химических элементов 

Называть знаки химических элементов. 

Химические 

Формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы 

Составлять химические формулы. 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу 

Массовая доля  элемента в соединении 

 

Рассчитывать массовую долю элемента в 

соединении 

Практическая 

работа 1. 
Знакомство с лабораторным 

оборудованием Правила безопасной 

работы в химической лаборатории 

Соблюдать правила техники безопасности. Уметь 

оказывать первую помощь при ожогах, травмах, 

связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Знакомиться с лабораторным 

оборудованием 

Атомы химических элементов 10 часов  

Основные сведения о строении атомов 

атомов 

Различать понятия «атом», «молекула», 

«вещества молекулярного и немолекулярного 

строения». 

Определять состав соединений по их химическим 

формулам 

Изотопы как разновидности атомов           

химического элемента 

Различать изотопы как разновидности атомов 

химического элемента 

Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов 

Составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы элементов. 

Периодическая система химических 

элементов и строение атомов 

 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома 

Ионная связь Обобщать понятия «ионная связь» 

Ковалентная неполярная химическая 

связь 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

химическая связь» 

Ковалентная полярная химическая связь 

 

Обобщать понятия «ковалентная полярная 

химическая связь» 

Металлическая связь Обобщать понятия «металлическая связь» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Атомы химических 

элементов» 

Уметь применять знания при выполнении 

тренировочных упражнений 
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Контрольная 

Работа 1. 

Атомы химических элементов 

Уметь применять знания  при выполнении 

контрольных заданий 

Простые вещества   7часов  

Простые вещества - металлы Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе 

Простые вещества - неметаллы Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса 

Рассчитывать количество вещества и обобщать 

понятия моль и молярная масса 

Молярный объем газообразных веществ 

 

Рассчитывать молярный объем газов, обобщать 

понятия молярный объем газообразных веществ 

Решение задач Обобщать полученные знания 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простые вещества» 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

тренировочных упражнений 

Контрольная работа 2. 
Простые вещества 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

контрольных заданий 

Соединения химических элементов 14 

часов 

 

Степень окисления Моделировать строение веществ 

Оксиды. Летучие 

Водородные соединения 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Соблюдать 

правила техники безопасности. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. Участвовать в совместном 

обсуждении опытов. Записывать простейшие 

уравнения реакций с участием водорода. Делать 

выводы из результатов проведенных химических 

опытов.  Классифицировать вещества по составу 

и свойствам. Составлять формулы веществ: 

оксидов, оснований, кислот, солей. 

Характеризовать состав и и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

Основания 

Кислоты 

Соли 

Основные классы неорганических 

веществ 

 

Аморфные и кристаллические вещества 

Чистые вещества и смеси Разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания . 

Разделение смесей. Очистка веществ Разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания . 

Практическая 

работа 2. 
Очистка загрязненной поваренной соли 

Соблюдать правила техники безопасности. Уметь 

разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Массовая и объемная доля компонентов 

смеси 

Рассчитывать массовую и объемную долю 

компонентов смеси 

  



 

15 

 

Практическая 

работа З. 
Приготовление раствора с заданной 

массовой  растворенного  вещества 

Готовить растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества 

Контрольная работа 3. 
Соединения химических элементов 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

контрольных заданий 

Изменения , происходящие с веществами  11 часов 

Химические реакции 

 

Определять признаки химических реакций 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Составление уравнений химических 

реакций 

Составлять уравнения химических реакций 

Расчеты по химическим уравнениям Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Реакции разложения Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Реакции соединения Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Реакции замещения 

 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Реакции обмена 

 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Типы химических реакций на примере 

свойств воды 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Классы неорганических веществ. 

Типы химических реакций» 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

тренировочных упражнений 

Контрольная работа 4. 
Изменения, происходящие с веществами 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

контрольных заданий 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 16 часов 

Растворение как физико-химический 

процесс. Растворимость 

Различать понятия растворимости 

Электролиты и неэлектролиты Различать электролиты и неэлектролиты 

Основные положения теории ЭД  

Ионные уравнения Описывать химические реакции ионными 

уравнениями 

Кислоты в сете ТЭД, их классификация, 

свойства 

Описывать свойства кислот в сете ТЭД 

Основания в свете ТЭД; их 

классификация, 

свойства 

Описывать свойства оснований в сете ТЭД 

Соли в свете ТЭД, их свойства Описывать свойства солей в сете ТЭД 

Оксиды, их классификация, свойства Описывать свойства оксидов 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

 

Описывать генетическую связь между классами 

неорганических веществ 
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Практическая 

работа 4. 
Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными 

классами  неорганических соединений 

Выполнять опыты, объяснять какие вещества 

образуются 

Окислительно- восстановительные 

реакции 

Составлять электронный баланс 

Упражнения в составлении 

окислительно- 

восстановительных реакций 

Составлять электронный баланс 

Свойства простых веществ-металлов 

и неметаллов, кислот, солей в свете ОВР 

Объяснять свойства веществ в свете ОВР 

Обобщение и систематизация знаний 2 

часа 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8 класса, 

Решение расчетных задач 

Уметь применять ЗУН при выполнении 

тренировочных упражнений 

Итоговая контрольная работа Уметь применять знания  при выполнении 

контрольных заданий 

Резерв  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

      Средства обучения: 

 Печатные  пособия 

       Таблицы: 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов 

в различных средах») 

Серия таблиц по неорганической химии 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных и практических работ. 

Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 Натуральные объекты 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов. 

Образцы: природных соединений неметаллов, соединений алюминия, руд 

железа, изделий из полиэтилена, лекарственных препаратов, строительных и 

поделочных материалов 
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Учебная литература 

1. Химия 8 класс. Габриелян О.С. М. Дрофа. 2008 г. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1) Трегубова Н.П. Поурочные разработки по химии. Химия 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2016. 

2) Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. Габриелян О. С.- М.: 

Дрофа, 2014 г. 

3) Габриелян О. С Химия 8-9. Методическое пособие/.- М.: Дрофа, 2014 . 

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование».  

http //www.mon/ gow. ru.-  Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии».  

http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах.  

http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон  

Д .И .Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft. chat. ru  . - Программное обеспечение по химии. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


