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Пояснительная записка

Целью  реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «химия» является усвоение

содержания  учебного  предмета  «химия»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  и  основной  образовательной  программой  основного

общего образования образовательной организации.

Программа рассчитана на 1 год обучения 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного

общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой  «Программа основного

общего образования по химии. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г.). Предмет "Химия" входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 

Главными задачами реализации учебного предмета Химия для 8 класса являются:

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Технологии, используемые в обучении: 

 технология проблемного обучения, позволяет формировать  важнейшие 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;

 технология  игрового  обучения,   развивать  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности  учащихся  в

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс;

 технологии  интегрированного  обучения,  помогают  формировать  представления  о  химической  составляющей  естественнонаучной

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого химические знания;

 информационно-коммуникационные  технологии учат  применять  полученные  знаний  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;



 метакогнитивные  образовательные  технологии (диалоговое  взаимодействие,  развитие  критического  мышления,  педагогическая

мастерская,  проектная,  исследовательская  и  т.д.)  формируют  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,

значимость  химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности и  овладевать  ключевыми

компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

Методы и формы контроля: 

 Текущий контроль (в том числе формирующий) помогает учащимся, структурировать изученный материал, развивать умение описывать

демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и язык химии, оценить

достигнутые  успехи  и  обратить  внимание  на  недостаточно  проработанные  вопросы  при  изучении  темы.  Текущий  контроль

осуществляется  в  форме:  устный  опрос,  письменные  работы  с  развернутым  ответом,  тестирование,  защита  исследовательских  и

проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, конференция, круглый стол;

 Тематический контроль (в конце темы, раздела) проводится в виде теста, контрольной работы, дает возможность учащимся формировать

умения управлять своей познавательной деятельностью, применить полученные знания и оценить достигнутые успехи;

 Итоговый контроль (констатирующий) проводится один раз в четверть в форме тематических контрольных работ (в формате ОГЭ) и в

конце  учебного  года  –  итоговая  контрольная  работа  (в  формате  ОГЭ).  Такая  форма  контроля,  показывает  учащимся  направление

развития собственного целостного мировоззрения и формирует у них потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в

рамках самостоятельной деятельности вне школы, а также напрвляет к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории

Формы промежуточной аттестации: тематический контроль в конце раздела, темы. 

Учебник:  О.С. Габриелян «Химия 8 класс»

Пособие для обучающегося: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Решетов П.В. Химия. 8-9 классы. Задачи по химии и способы их решения.

Пособие для педагога: О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.

С. Габриеляна «Химия. 8»

Электронные образовательные ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

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

http://school-collection.edu.ru/%20


 http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября"

 http://pedsovet.org/ -  Педсовет.org.  Живое  пространство  образования.  Интернет-ресурс  содержит  теоретические  и  практические

материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий

 http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и тематическое планирование, открытые уроки,

сценарии школьных праздников классные часы,  методические разработки,  конспекты уроков, лабораторные,  контрольные работы и

множество других материалов

 http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии

 http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки

учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы по химии: методические разработки уроков, лабораторные работы,

тесты и контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические задачи, интернет-учебники по химии и многое другое

 http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. Включает

методические  рекомендации для учителей  химии,  справочники,  биографии великих химиков,  разделы "Веселая  химия",  "Химия на

каждый день" и много другой интересной и полезной информации

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической системы

элементов  (ссылка  "Музей"),  описание  химических  опытов  с  различными  элементами,  сведения  из  основных  областей  химии

(ограническая,  агрохимия,  геохимия,  экохимия,  аналитическая  химия,  фотохимия,  термохимия,  нефтехимия),  раздел  химических

новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д.

 http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по химии для средней школы,

пригодный для использования как в обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном

классе и для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица электроотрицательности

элементов, электронные конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельного решения

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная

химия,  химия окружающей среды, биохимия);  содержит большое количество  дополнительного  материала.  Учебник  сопровождается

справочными  таблицами,  приводится  подробный  разбор  типовых  задач,  представлен  большой  набор  задач  для  самостоятельного

решения

http://www.college.ru/chemistry/%20
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/%20
http://www.alhimik.ru/%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://festival.1september.ru/subjects/4/%20
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://pedsovet.org/%20
http://him.1september.ru/%20


 http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются теоретические основы

органической химии и сведения об основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные

тексты сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных

 http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html -  Электронные  учебники  по  общей  химии,  неорганической  химии,

органической химии. Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих

химиков, история химии), а также тестовые вопросы

 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем

в образовании. Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из

геохимии (происхождение и химический состав некоторых минералов)

 http://www.lbz.ru. Издательство «Бином» 

Контрольно-измерительные материалы: 

 О.С. Габриелян, П.Н. Березкин  «Контрольные и проверочные работы. Химия. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г.

 Каверина А. А., Иванова Р. Г., Добротин Д. Ю. / Под ред. Ковалевой Г. С., Логиновой О. Б. «Химия. Планируемые результаты. Система

заданий. 8-9 классы»

http://www.lbz.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/%20
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html%20
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия 8 класс».

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

Ученик научится

 основным принципам здорового и безопасного образа жизни; 

 основным правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при работе с опасными

веществами;

 реализовывать установки здорового образа жизни;

Ученик получит возможность научиться 

 сформировать  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Ученик научится 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных решений и искать самостоятельно

средства достижения цели.

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Ученик получит возможность научиться

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

Ученик научится 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.



 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Строить логичные рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей.

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу

в текст и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Ученик получит возможность научиться

 определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  ее

достоверность. 

Коммуникативные УУД:

Ученик научится

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с

другом и т.д.).

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «Химия 8 класс».

Таблица 2

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия 8 класс»

Планируемые результаты
Предметные

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
первоначальным  систематизированным  представлениям  о  веществах,  их

превращениях и практическом применении;

оценивать  значение  химической  науки  в  решении  современных

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и

экологических катастроф; 
понятийному аппарату и символическому языку химии; анализировать  и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в

целях сохранения здоровья и окружающей среды;
основам  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией;

устанавливать  объективную  значимость  основ  химической  науки  как

области  современного  естествознания,  химических  превращений



неорганических  и  органических  веществ  как  основы  многих  явлений

живой и неживой природы; 
навыкам  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в

повседневной жизни; 

представлять суждения о материальном единстве мира;

устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими

явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять

причины  многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать

информацию химического содержания в научно-популярной литературе,

средствах массовой информации и интернет-ресурсах;

использовать  различных  методы  изучения  веществ:  наблюдения  за  их

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными

характеристиками вещества;



Содержание программы учебный предмет «Химия» 

1 год обучения / 8 класс  (68 часов)

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия (4 часа)

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах,

простых  и  сложных веществах.     Превращения  веществ.  Отличие  химических  реакций  от  физических  явлений.  Роль  химии  в  жизни  человека.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные

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  по  его  формуле.  

               Тема 2. Атомы химических элементов (9 часов)

Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.    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.    



Тема 3. Простые вещества  (6 часов)

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. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Постоянная

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 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».         

Тема 4. Соединения химических элементов (12 часов)

Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по  химической  формуле  соединения.  Составление  формул  бинарных

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 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, калия 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:  хлорид  натрия,  карбонат  и  фосфат  кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.    

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

Практическая работа №1 «Определение кислотности среды с помощью индикаторов»

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами  (9 часов)

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 веществ. 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.  Реакции  соединения  -

взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и  неметаллов.  Понятие  «гидроксиды».  Реакции  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 или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих

в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного

вещества. 



Практическая работа № 2 «Наблюдения за изменениями происходящими с горящей свечей, и их описание»

Тема 6. Практикум №1. Простейшие операции с веществом (4 часа)

Ознакомление с Правилами техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и

нагревательными приборами. Анализ почвы и воды. Признаки химических реакций. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в

растворе.

Практическая  работа  №3. Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Приемы  обращения  с  лабораторным

оборудованием и нагревательными приборами. Практическая работа №4. Анализ почвы и воды 

Практическая работа №5. Признаки химических реакций 

Практическая работа №6. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе

Тема 7. Растворение. Растворы.    Свойства растворов электролитов (18 часов)

Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и  кристаллогидратах.  Растворимость.  Насыщенные,  ненасыщенные  и

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не

электролиты. 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 реакции 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 и 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. 

Тема 8. Практикум №2 Свойства растворов электролитов (4 часа).

Реакции,  характерные для растворов кислот (соляной или серной).  Реакции,  характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или

калия). Получение и свойства нерастворимого основания, гидроксида меди (II). Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди

(II)).  Реакции,  характерные  для  основных  оксидов  (на  примере  оксида  кальция).  Реакции,  характерные  для  кислотных  оксидов  (  на  примере

углекислого газа). Решение экспериментальных задач.

Практическая работа №7 Ионные реакции 

Практическая работа №8 Условия протекания химических реакций между растворами  электролитов.  

Практическая работа №9  Свойства кислот оснований, оксидов и солей 

Практическая работа №10  Решение экспериментальных задач

Тема 9. Повторение основных вопросов курса 8 класса (2 часа)

Повторение основных понятий химии изученных в 8 классе. Атомы химических элементов  ПСХЭ Менделеева. Простые и сложные вещества.

Соединения химических элементов Изменения, происходящие с веществами Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.



Тематическое планирование

Название раздела Название темы Количество часов
Введение Введение 4
Атомы химических элементов Атомы химических элементов 9
Простые вещества Простые вещества 6
Соединения химических элементов Соединения химических элементов 12
Изменения, происходящие с веществами Изменения, происходящие с веществами 9
Практикум №1. Простейшие операции с 
веществом

Практикум №1. Простейшие операции с веществом 4

Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18

Практикум №2 Свойства растворов 
электролитов

Практикум №2 Свойства растворов электролитов 4

Повторение Повторение 2



Календарно-тематическое планирование по химии на 2019/20 учебный год

8 класс (68 часов 2 часа в неделю)

№
урок

а

Дата
по

план
у

Дата
по

фак
ту

Тема урока
Виды и формы

контроля

Примечания
(корректирующи
е мероприятия)

Введение (4 ч)
1 Предмет химии. Вещества. Эвристическая беседа
2 Физические и химические явления. Самопроверка
3 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.
Устный опрос

4 Химические  формулы.  Относительная  атомная  и
молекулярная массы

Самостоятельная работа

Атомы химических элементов (9 часов)
5 Основные сведения о строении атомов. Устный опрос
6 Строение электронных оболочек атомов. Самопроверка
7 Строение  электронных  оболочек  атомов.  Периодическая

система  химических  элементов  в  свете  теории  строения
атома.

Устный опрос

8 Изменение числа электронов на внешнем  энергетическом
уровне.

Самостоятельная работа

9 Взаимодействие  атомов  элементов  –  неметаллов  между
собой.  Ковалентная  связь:  ковалентная  полярная,
ковалентная неполярная.

Устный опрос

10 Химическая связь. Ионная связь Самостоятельная работа
11 Металлическая химическая связь. Устный опрос
12 Подготовка к контрольной работе. Фронтальный опрос
13 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов». Контрольная работа

Простые вещества (6 часов)
14 Простые вещества  - металлы Устный опрос
15 Простые вещества-неметаллы. Аллотропия Устный опрос
16 Количество вещества Молярная масса Устный опрос
17 Молярный объем газов. Закон Авогадро Фронтальный опрос
18 Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Простые

вещества». Решение задач. 
Устный опрос



19 Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества». Контрольная работа
Соединение химических элементов (12 часов)

20 Степень окисления. Фронтальный опрос
21 Степень  окисления.  Выполнение  упражнений. Самостоятельная работа

22 Важнейшие  классы  бинарных  соединений  –  оксиды  и
летучие водородные соединения.

Устный опрос

23 Основания. Устный опрос
24 Кислоты. Практическая работа №1 «Определение 

кислотности среды с помощью индикаторов»
Практическая работа

25 Соли. Самостоятельная работа
26 Основания. Кислоты. Соли. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа
27 Кристаллические решетки. Самостоятельная работа
28 Чистые вещества и смеси. Устный опрос
29 Массовая и объемные доли компонентов смеси. Самостоятельная работа
30 Массовая  и  объемные  доли  компонентов  смеси.  Доля

примесей. 
Устный опрос

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

Контрольная работа

Изменения, происходящие с веществами (9 часов)
32 Физические явления в химии. Фронтальный опрос
33 Химические  реакции.  Практическая  работа  №  2

«Наблюдения  за  изменениями,  происходящими с  горящей
свечей, и их описание»

Практическая работа

34 Химические уравнения. Реакции разложения и соединения. Устный опрос
35 Химические уравнения. Реакции замещения и обмена. Устный опрос
36 Расчеты по химическим уравнениям. Устный опрос
37 Типы химических реакций на примере свойств воды. Проверка д/з
38 Расчеты по химическим уравнениям. Устный опрос
39 Обобщение знаний по теме: «Изменения, происходящие с 

веществами».
Самостоятельная работа

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

Контрольная работа

Практикум №1 Простейшие операции с веществом (4 часа)
41 Практическая работа №3. Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 

Практическая работа



приборами.
42 Практическая работа №4. Анализ почвы и воды. Практическая работа
43 Практическая работа №5. Признаки химических реакций. Практическая работа
44 Практическая работа №6. Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе
Практическая работа

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов)
45 Растворение. Растворимость веществ в воде. Поисковая  работа  по

материалам учителя
46 Электролитическая диссоциация Устный опрос
47 Основные  положения  теории  электролитической

диссоциации
Устный опрос

48 Ионные уравнения реакций Устный опрос
49 Кислоты, их классификация Устный опрос
50 Кислоты в свете ТЭД и их свойства Фронтальный опрос
51 Основания, их классификация Устный опрос
52 Основания в свете ТЭД и их свойства. Устный опрос
53 Оксиды, их классификация Самостоятельная работа
54 Оксиды и их свойства Устный опрос
55 Соли в свете ТЭД, их классификация Самостоятельная работа
56 Соли, их свойства Устный опрос
57 Генетическая  связь  между  классами  неорганических

соединений 
Самостоятельная работа

58 ОВ реакции. Решение упражнений
59 Уравнения окислительно-восстановительных реакций. Самостоятельная работа
60 Решение  задач  и  упражнений  по  теме  «Растворы».

Подготовка к контрольной работе
Решение упражнений

61 Контрольная работа №5. по теме: «Растворение. Растворы. 
Реакции ионного обмена и ОВР»

Контрольная работа

Практикум №2  Свойства растворов электролитов (4 часа)
62 Практическая работа №7 Ионные реакции Практическая работа
63 Практическая  работа  №8 Условия протекания  химических

реакций между растворами  электролитов.  
Практическая работа

64 Практическая  работа  №9   Свойства  кислот  оснований,
оксидов и солей

Практическая работа

65 Практическая  работа  №10   Решение  экспериментальных
задач

Практическая работа



Повторение (2 ч)
66 ПСХЭ Д.И.Менделеева и строение атома. Простые вещества

металлы и неметаллы
Работа по карточкам

67 Основные классы неорганических веществ в свете ТЭД Работа по карточкам
68 Резерв



                                                                                                                                                                                                                   Приложение
Фонд оценочных средств по химии 8 класс

Кодификатор

№ задани
я

Уровень 
сложности

Максимальный 
балл

Код 
контролируемого 
элемента содержания

Контролируемый элемент содержания

1 базовый 2 1.4; 2.6
Валентность химических элементов. Степень окисления химических 
элементов. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель

2 базовый 2 2.1; 2.6

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель

3 повышенный 8 2.5; 2.6; 3.2.1

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель. Химические свойства оксидов: 
основных, амфотерных, кислотных

4 высокий 4 3.2; 3.3; 4.4
 Химические свойства сложных веществ. Взаимосвязь различных 
классов неорганических веществ. Получение и изучение свойств 
изученных классов неорганических веществ

5 высокий 3 4.4; 4.5
 Получение и изучение свойств изученных классов неорганических 
веществ. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций

Уровни Кол-во баллов
Н имеет недостаточную предметную подготовку по химии 3 балла и менее

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач

4-14 баллов



П,
В

учащийся  демонстрирует  высокую  способность  выполнять  по  химии  задания  повышенного  и
высокого уровня 

14-19 баллов

Критерии оценивания:

Итоговая работа по химии за II полугодие 8 класс

1. Определите степени окисления элементов в соединениях: HBr, NaBrO4, FeBr3, Ca(BrO3)2, Br2, Br2O7. Какие из этих соединений 
являются за счет брома:
а) только окислителями,
б) только восстановителями,
в) проявляют двойственность окислительно-восстановительных свойств?

2. Составьте уравнения реакций:
а) F2О3 + О2 —> Р2О5

б) Н2О2 + SОО2 —> H2SОО4

в) СаСО3 + СО2 + Н2О —> Са(НСО3)2

г) NaNО3 + С —> NaNО2 + СО2

д) СгО3 + Н2О —> Н2Сг2О7

Какие из реакций являются окислительно-восстановительными? Составьте, где необходимо, электронный баланс.

3. Для оксида железа (III) приведите по две реакции, протекающие
а) с изменением степеней окисления,
б) без изменения степеней окисления.
Приведите для указанных вами реакций, где это необходимо, электронный баланс и ионные уравнения реакций.

4. В трех пробирках находятся растворы: K2SО, К3РО4, KNО3. Какие реактивы потребуются, чтобы определить, в какой пробирке какой 
раствор находится? Какие признаки химических реакций наблюдаются? Приведите уравнения реакций.

5. Цинк сожгли в 5,6 л (н.у.) хлора. Продукт реакции растворили в воде, к раствору добавили гидроксид натрия до прекращения 
выпадения осадка. Какая масса серной кислоты потребуется для полного растворения этого осадка?

Отметка по
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-3балла 4-12 баллов 12-16 баллов 16-19 баллов




	Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия (4 часа)
	Тема 3. Простые вещества (6 часов)
	Тема 4. Соединения химических элементов (12 часов)
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	Тема 8. Практикум №2 Свойства растворов электролитов (4 часа).
	Тема 9. Повторение основных вопросов курса 8 класса (2 часа)
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