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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по курсу химии, 8 класс 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов (курсов) 

ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-

9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2015г.). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга (содержательный раздел). 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». Школьный курс химии – один 

из основных компонентов естественнонаучного образования. Он вносит существенный вклад в решение задач 

общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в 

условиях современного общества. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение важнейших 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 приобретения 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.  

 

Курс химии 8 класса направлен на формирование у учащихся знания о химическом элементе и формах 

его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях (оксидах, 

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

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и классификации реакций. Особое внимание 

отводится формированию системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важным 
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веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомного-молекулярном, так 

и на электронном уровнях.  

Источником знания о веществе и химической реакции является химический эксперимент. В целях 

активизации познавательной деятельности учащихся, воспитания устойчивого интереса к предмету, 

формирования представлений о практическом применении химических знаний ученический эксперимент 

сопровождает изучение теоретического материала.  

Рабочая программа построена с учётом межпредметных связей с курсом физики 7 и 8 классов, где 

изучаются основные сведения о строении атома, и биологии, где происходит знакомство школьников с 

химической организацией живой природы и процессами обмена веществ.  

 

Особенности программы. Ведущими идеями рабочей программы являются: 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане 

этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость 

освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем вычленения 

дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь 

таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе 

учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основной 

формой организации учебного процесса является классно- урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные 

и контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование. Общая характеристика учебного 

предмета «Химия» В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять 

их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.   

Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: вещество — знания о составе и 

строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; · 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 

управления химическими процессами; · применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; · язык химии — система важнейших понятий химии и 

терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 

и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, 

прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 

подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием 

познавательной сферы. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 



3 
 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий 

начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы  

происходит их развитие и совершенствование.  

 

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 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, 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; 

 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; 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
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в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

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

деятельностью. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Химия» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 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: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 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.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

В познавательной сфере: 

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

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, хими-

ческая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; •классифицировать изученные объекты и явления; •наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программный курс проводится в форме лекционных и практических занятий, а также занятий с 

лабораторными опытами.  

Виды и формы контроля: 

Оценка знаний умений учащихся проводится с помощью самостоятельной работы, работы по карточкам, 

тематической контрольной работы и итоговой контрольной работы. 

Виды контроля: текущий, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный, устный, письменный, индивидуальный. 
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Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

 

Предмет «Химия» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 8–9 классах. 

Количество часов: 

- по школьному учебному плану: 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

- по рабочей программе: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение химии в 8 классе составит 68 часов. 

1 четверть –  17 часов 

2 четверть –  15 часов  

3 четверть –  20 часов 

4 четверть –  16 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часа, уроки по проверке знаний – 8 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные  

работы 
1 1 1 1 4 

Проверочные 

работы 
1 1 1 2 4 

Тесты 1 1 1 1 4 

Итого: 12 

 

 

 Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Минимум содержания образования 

1.  Первоначальные химические 

понятия 

         13 Правила ТБ при работе в химическом кабинете. 

Основные понятия химии: химический 

элемент, химические формулы, простое и 

сложное вещество. Периодическая система 

химических элементов. Химические формулы. 

Расчёт массовой доли элементов в соединении. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1.  
Первоначальные химические 

понятия 
13 1 1 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2.  Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные соотношения в 

химии.   

19 1 

 

1 

 Развитие эстетического сознания 

обучающихся: стремления узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

Типы химических реакций. Подбор 

коэффициентов в уравнениях химических 

реакций.  

2.  Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные соотношения в 

химии. 

19 Составление формул химических соединений. 

Классификация оксидов, кислот, оснований и 

солей. Количество вещества, молярная масса, 

молярный объём газов. 

3.  Основные классы неорганических 

соединений. 

11 Химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей.  Теория электролитической 

диссоциации. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. 

4.  Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 

9 Структура периодической системы. 

Определение по периодической таблице заряд 

ядра атома, число протонов, нейтронов и 

электронов в атоме. Изотопы. Сравнение 

свойств атомов одного периода и главной 

подгруппы. Ион, заряд иона. 

5.  Химическая связь. 

Окислительно=восстановительные 

реакции. 

8 Степень окисления химических элементов. 

Составление формул химических соединений. 

Окислитель. Восстановитель. Процессы 

окисления и восстановления. Метод 

электронного баланса. 

6.  Повторение, обобщение знаний по 

курсу химии 8 класса. 

8 Повторение и закрепление знаний за курс 

восьмого класса. 
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3.  
Основные классы неорганических 

соединений. 
11 1 

1 Формирование стремления 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

4.  Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Строение атома.  
9  

 Формирование умения вести 

конструктивный диалог; 

5.  

Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции.  
11  

 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

6.  

Повторение, обобщение знаний по 

курсу химии 8 класса.  
8 1 

 

1 

 

 Развитие эстетического сознания 

обучающихся: стремления узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 Итого: 68 4 4  

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Формирование учебно-методического комплекса проводилось в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утверждённым МОиН РФ. При этом учитывалось наличие программного и учебно-

методического обеспечения завершённой авторской линии. 

> Учебник: 

Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организвций /  

О. С. Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков – М.: Просвещение, 2020. – 175 с. 

> Методические пособия: 

1. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М. : Просвещение, 

2020. 

2. Рабочие программы по химии: 8-9 классы / Сост. Н. П. Троегубова. – М. : ВАКО, 2011. 

3. Радецкий, А. М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной работы учащихся 

8-9 и 10-11 кл.: пособие для учителя /  

А. М. Радецкий. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Габриелян, О. С. Химический эксперимент в школе. 8 кл. /  

О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов. – М. : Дрофа, 2005. 

> Дидактические материалы: 

1. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 8 классе: дидактические материалы /  

О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова. – М. : Блик плюс, 2004. 

2. Габриелян,  О. С  Рабочая тетрадь. Химия. 8 класс / О. С. Габриелян,  

А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2005. 

3. Габриелян,  О. С. – Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику 

О.С. Габриеляна Химия. 8 класс. / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2009. 

> Инструментарий для отслеживания результатов: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные  работы  к учебнику  

О. С. Габриеляна Химия 8. – М. : Дрофа, 2005. 
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2. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9. /  

О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова. – М. : Дрофа, 2005. 

3. Гара, Н. Н. Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации: 8-9 кл. – М. : Просвещение, 

2006. 

4. Добротин, Д. Ю. Химия. 8 класс. Контрольные работы в новом формате / Д. Ю. Добротин, М. Г. 

Снастина – М. : «Интеллект-Центр», 2013.  

5. Добротин, Д. Ю. Основной государственный экзамен. Химия. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. Учебное пособие / Д. Ю. Добротин,  

А. А. Каверина, О. Ю. Гончарук, Г. Н. Молчанова. – М. : Москва : Интеллект-Центр, 2016. 

6. Каверина, А. А. Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений /  

А. А. Каверина, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротин ; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2013. – 128 с. 

7. Радецкий, А. М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной работы учащихся 

8-9 и 10-11 кл.: пособие для учителя /  

А. М. Радецкий. – М. : Просвещение, 2007. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии : Книга для учителя /  

В. Н. Алексинский. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории /  

Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

3. Давыдов, В. Н. Техника безопасности при работах по химии /  

В. Н. Давыдов, Э. Г. Злотников. – СПб., М. : САГА : ФОРУМ, 2008. – 112 с. 

4. Макареня, А. А. Повторим химию : для поступающих в вузы : Практ. пособие. – М. : Высш. шк., 1989. 

– 271 с. 

5. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. –  

576 с. 

6. Назарова, Т. С. Химический эксперимент в школе / Т. С. Назарова,  

А. А. Грабецкий, В. Н. Лаврова. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с. 

7. Оганесян, Э. Т. Важнейшие понятия и термины в химии: справ. пособие / Э. Т. Оганесян. – М. : Высш. 

шк., 1993. – 352 с. 

8. Полосин, В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. М. : 

Просвещение, 1970. – 336 с. 

9. Хомченко, Г. П. Химия (для подготовительных отделений) : учебник /  

Г. П. Хомченко. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1993. – 368 с.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории / Л. Ю. Аликберова,  

Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

2. Арабаджи, В. И. Загадки простой воды. – М. : Знание, 1973. – 96 с. 

3. Бусев, А. И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся /  

А. И. Бусев, И. П. Ефимов. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с. 
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4. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. –  

576 с. 

5. Мартыненко, Б. В. Химия : кислоты и основания : Пособие для учащихся 8 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Б. В. Мартыненко. – М. : Просвещение, 2000. – 128 с.  

6. Мойе, С. У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми вещами / Стивен У. Мойе; пер. с 

англ. Л. Оганезова. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 96 с. 

7. Рюмин, В. В. Занимательная химия : [для ст. школ. возраста] /  

В. В. Рюмин. – М. : Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. Химия: справочные материалы: кн. для учащихся / Ю. Д. Третьяков, Н. Н. Олейников, Я. А. Кеслер и 

др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1994. – 287 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/ - образовательный блог учителя химии «Изучаем химию с 

интересом».  

http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 

репетитор. 

http://www.alleng.ru/edu/chem6.htm - олимпиады по химии, задачи и задания олимпиад по химии 

различных лет (с ответами и решениями, и без ответов). 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. Международные олимпиады, 

Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, Всероссийские олимпиады школьников по 

химии.  

tasks.ceemat.ru - книга-задачник, где можно найти задания с различных олимпиад и турниров 

школьников по химии. Для школьников и учителей, занимающихся подготовкой школьников к олимпиадам. 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alleng.ru/edu/chem6.htm
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://tasks.ceemat.ru/dir/124/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХИМИЯ", 8 КЛАСС  (2 ч.в неделю) 

Дата Факти

чески 

№ п/п Тема и темы уроков Изучаемые вопросы на уроке (по 

программе О. С. Габриеляна) 

Требования к знаниям 

и умениям учащихся 

Практическая 

часть 

Инструм-рий по 

отслеж.рез-тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Первоначальные химические понятия ( 13 часов ) 

1.09  1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Предмет химии. 

Вещества. 

Правила Т.Б. при работе в химической 

лаборатории. Устройство и 

использование лабораторного штатива. 

 Приемы работы со спиртовкой. 

Предмет химии, простые и сложные 

вещества, химические символы.Химия 

– наука о веществах, их свойствах и 

превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Свойства веществ. 

 

Знать: понятия «химия, 

вещество, атом, сложные 

и простые вещества». 

Правила ТБ. 

Уметь: приводить 

примеры простых и 

сложных веществ, 

химических и 

физических явления; 

записывать и читать 

символы химических 

элементов. 

 

  

3.09  2 Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии и 

выполнении практических 

работ.  

Правила Т.Б. при работе в химической 

лаборатории. Устройство и 

использование лабораторного штатива. 

 Приемы работы со спиртовкой. 

Химическая посуда. 

Знать:  приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Уметь:  обращаться с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 
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8.09  3 Демонстрационный 

эксперимент №1 «Правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами».  

Правила Т.Б. при работе в химической 

лаборатории. Устройство и 

использование лабораторного штатива. 

 Приемы работы со спиртовкой. 

Химическая посуда. 

Знать:  приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Уметь:  обращаться с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

 

Демонстр.  эксп. №1   

10.09  4 Чистые вещества и смеси. 

Физические явления – 

основа разделения смесей. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Очистка веществ.  

Свойства чистых веществ и смесей. 

Отстаивание, фильтрование, 

дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ. 

Очистка природной воды. Перегонка 

нефти.  

Знать:  классификацию 

веществ, понятие о 

чистом веществе и 

смеси, их отличия. 

Уметь: приводить 

примеры жидких и 

газообразных смесей, 

использовать знания для 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

  

15.09  5 Знаки химических 

элементов. Периодическая 

таблица Д.И.Менделеева 

Знаки хим.элементов, происхождение 

их названий. Структура периодической 

системы: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и 

побочная). Характеристика 

химического элемента на основе его 

положения а таблице химически 

х элементов Д.И. Менделеева.  

Знать:  строение 

периодической системы; 

первые 20 химических 

элементов; определение 

формулы химического 

вещества; формулировку 

закона постоянства 

состава; 

Уметь: называть 

химические элементы; 
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давать характеристику 

элемента по его 

положению в 

периодической системе; 

читать и записывать 

химические формулы 

веществ; определять 

состав веществ по 

формуле. 

  

17.09  6 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы.  

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы.    

Знать:  определение 

формулы химического 

вещества; формулировку 

закона постоянства 

состава; 

Уметь: называть 

химические элементы; 

читать и записывать 

химические формулы 

веществ; определять 

состав веществ по 

формуле. 

  

  

 

24.09  7 Расчет массовой доли 

химического элемента по 

формуле вещества. 

Валентность. 

Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества.  

Знать: понятия 

«валентность, 

электроотрицательность, 

химическая связь». 

Уметь: определять 

валентность элементов 

по их положению в 

ПСХЭ.  

  

22.09  8 Проверочная работа по 

теме «Относительные 

мрлекулярные массы 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент, записи и чтение формул. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Знать: понятие 

«относительная 

молекулярная масса, 

массовая доля 

химического элемента», 

  

с/р  
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веществ, расчёт их 

элементного состава».  

Массовая доля химического элемента 

вещества.    

формулы для расчёта 

состава вещества.  

Уметь:  решать задачи 

по  вычислению  

относительной  

молекулярной массы 

вещества и определению 

его элементного состава.  

24.9  9 Химические реакции. 

Химические уравнения. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических 

реакций. 

 Знать:  понятия 

«химические реакции»,    

закон сохранения массы 

веществ. 

Уметь: составлять 

уравнения химических 

реакций. 

Д.О. Примеры 

хим.явлений: 

горение магния,  

взаим-вие оксида 

меди (П) с серной 

кислотой,. Л.О.  

Помутнение 

изв.воды от СО2. 

 

29.9  10 Типы химических 

реакций. Реакции 

разложения и соединения. 

Сущность реакций разложения и 

соединения. 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.  

Знать: реакции 

разложения и 

соединения, замещения и 

обмена.   Уметь: 

составлять уравнения 

химических реакций, 

определять тип реакций. 

Д.О. Взаим. 

Соляной кислоты с 

мрамором, получ-е 

гидроксида меди 

(П) и его 

растворение в 

кислотах. Л.О. 

Получ-е углекис-

лого газа взаим-ем 

соды и кислоты.  

 

1.10  11 Реакции замещения и 

обмена. 

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. 

Знать:  реакции 

замещения и обмена.  

Уметь: составлять 

уравнения химических 

реакций, определять тип 

реакций. 

Д.О. Взаим. соляной 

кислоты с 

мрамором, получ-е 

гидроксида меди 

(П) и его 

растворение в 

кислотах. Л.О. 

Получ-е углекис-

лого газа взаим-ем 

соды и кислоты. 
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(Условия протек. 

хим. реакций между 

р-рами до конца).   

6.10  12 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент, записи и чтение формул. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента 

вещества. Типы химических реакций. 

Знать: понятие 

«относительная 

молекулярная масса, 

массовая доля 

химического элемента», 

формулы для расчёта 

состава вещества, 

классификацию 

химических реакций. 

Уметь:  решать задачи 

по  вычислению  

относительной  

молекулярной массы 

вещества и определению 

его элементного состава, 

определять тип реакций. 

  

8.10  13 Контрольная работа № 1 

по теме: «Первоначальные 

химические понятия»  

 Знать: понятие 

«относительная 

молекулярная масса, 

массовая доля 

химического элемента», 

формулы для расчёта 

состава вещества, 

классификацию 

химических реакций. 

Уметь:  решать задачи 

по  вычислению  

относительной  

молекулярной массы 

вещества и определению 

его элементного состава, 

определять тип реакций. 

  

к/р № 1 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные соотношения в химии ( 19 часов ) 
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13.10  1(14) Воздух и его состав. 

Кислород. 

Состав воздуха. Кислород как элемент и 

простое вещество. Аллотропные 

модификации кислорода, его 

физические и химические свойства. 

Знать: состав воздуха, 

аллотропные 

модификации кислорода, 

его свойства. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

характерные для 

кислорода. 

  

15.10  2(15) Оксиды. Классификация 

оксидов. 

Классификация оксидов, составление 

их формул по валентности элементов. 

Знать: классификацию 

оксидов, понятие 

«валентность». Уметь: 

давать характеристику 

оксидов, определять 

валентность элементов и 

состав оксидов. 

Д.О. Образцы 

оксидов                   

 

20.10  3(16) Водород. Двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Физические 

и химические свойства водорода, его 

получение, применение. Распознавание 

водорода. 

Знать/понимать: 

химические понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительная атомная и 

молекулярная массы, 

свойства водорода 

Уметь: 

объяснять: 

двойственное положение 

водорода в периодиче-

ской системе химических 

элементов Д.И. Менде-

леева; 

характеризовать: 

физические и химические 

свойства водорода; 

составлять: 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства водорода; 

Л.О.  

Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот 

(получение 

водорода). 
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22.10  4(17) Кислоты. Классификация 

кислот. 

Состав и названия, классификация 

кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Получение 

кислородсодержащих кислот из 

оксидов. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Знать/понимать 

химические понятие: 

кислота, щелочь. 

Уметь называть: 

кислоты по их формулам 

составлять: химические 

формулы кислот  

определять: кислоты по 

их формулам. 

Д.О. Образцы 

кислот                                      

 

5.11  5(18)  Основания. 

Классификация 

оснований. 

Состав и названия оснований. 

Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов  в 

воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Получение щелочей из оксидов. 

Понятие о качественных реакциях. 

Понятие об индикаторах. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Химические свойства воды. Типы 

химических реакций. 

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства  

воды  

составлять: формулы 

оснований, уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

воды и определять их 

тип. 

  

10.11  6(19) Соли. Классификация 

солей. 

Соли как производные кислот и 

оснований. Состав и названия средних 

солей. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлориды, 

карбонаты, фосфаты, нитраты и др.  

Знать/понимать 

химическое понятие: 

соль 

Уметь называть: соли 

по их формулам; 

составлять: химические 

формулы солей;  

определять: соли по их 

формулам. 

Д.О. Образцы солей                                           

12.11  7(20) Количество вещества. 

Молярная масса.  

Количество вещества. Моль. Число 

Авогадро. Выполнение расчетов с 

использованием понятий "количество 

вещества", "постоянная Авогадро".  

Расчет молярных масс по химической 

формуле. Выполнение расчетов с 

Знать:  понятия «моль, 

молярная масса».Уметь: 

вычислять количество 

вещества, массу по 

количеству вещества, 

массу молекулы с 

Д.О. Некоторые 

металлы и 

неметаллы 

количеством 

вещества 1 моль.  
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использованием понятия "молярная 

масса".  

использованием числа 

Авогадро. 

  

17.11  8(21) Молярный объем газов. 

Относительная плотность 

газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Нормальные условия. 

Величина молярного объема газов при 

н.у. Выполнение расчетов с 

использованием понятий "молярный 

объем".  

Знать: значение числа 

Авогадро, понятие 

«молярный объём».  

Уметь: вычислять объём 

по количеству вещества, 

по объему газообразного 

вещества его количество 

(массу).  

Д.О. Модель 

молярного объема 

газообразных в-в  

 

19.11  9(22) Решение задач.  Решение задач с использованием 

различных количественных 

характеристик в химии.  

Знать:  классификацию 

веществ (металлы и 

неметаллы); понятия 

«количество вещества, 

постоянная Авогадро, 

молярный объём газов» 

Уметь: решать задачи по 

формулам: количество 

вещества, молярная 

масса, молярный объём.  

  

24.11  10(23) Расчеты по химическим 

уравнениям.  
Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного 

вещества.  

 Знать:   понятия 

«химические реакции»,    

закон сохранения массы 

веществ;  алгоритм  

решения задач по 

нахождению количества 

вещества, массы или 

объёма продукта реакции 

или исходного вещества.  

Уметь:  составлять 

уравнения химических 

реакций; вычислять 

количество вещества, 

объём или массу по 
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количеству вещества, 

объёму или массе 

реагентов или продуктов 

реакции. 

 

26.11  11(24) Вода. Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

Химические свойства воды. Типы 

химических реакций. 

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства 

воды составлять: 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

воды и определять их 

тип. 

  

1.12  12(25) Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Классы 

неорганических 

соединений".. 

Решение задач и упражнений.   Знать:  основные 

классы неорганических 

веществ. 

Уметь: составлять 

формулы бинарных 

соединений по степени 

окисления элементов, 

решать задачи на 

вычисление массовой 

доли элементов в 

веществе, производить 

расчеты по формулам 

сложных веществ. 

  

3.12  13(26) Контрольная работа № 2 

по теме: «Классификация 

неорганических 

соединений. 

Количественные расчёты» 

    

к/р № 2 

8.12  14(27) Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 

Массовая доля компонентов в смеси. 

Расчет массовой доли компонентов 

 Знать:  понятие 

«массовая доля» 

компонентов смеси. 
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смеси веществ. Массовая доля 

примесей. 

Уметь: решать задачи с 

использованием знаний о 

составе смеси. 

10.12  15(28) Демонстрационный 

эксперимент 

№ 2 "Приготовление 

раствора сахара и 

определение массовой 

доли его в растворе". 

Массовая доля компонентов в смеси. 

Расчет массовой доли компонентов 

смеси веществ. Массовая доля 

примесей. 

 Знать:  понятие 

«массовая доля» 

компонентов смеси. 

Уметь: решать задачи с 

использованием знаний о 

составе смеси. 

  

Демонстр. эксп.. № 

2 

 

15.12  16(29) Расчеты, связанные с 

использованием понятия  

"доля".  

Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе 

растворителя. Вычисление массы 

растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.    

   

17.12  17(30) Проверочная работа по 

теме «Соединения 

химических элементов» 

Решение задач и выполнение 

упражнений. 

Знать: понятие 

«относительная 

молекулярная масса, 

массовая доля 

химического элемента», 

формулы для расчёта 

состава вещества, 

классификацию 

химических реакций 

Уметь:  решать задачи 

по  вычислению  

относительной  

молекулярной массы 

вещества и определению 

его элементного состава, 

определять тип реакций. 

 с/р 
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22.12  18(31) Решение задач по 

уравнениям химических 

реакций. 

Классификация основных классов 

неорганических соединений. Написание 

цепочек химических превращений 

веществ.  

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи. 

Л.О. Реакции, 

характерные для 

растворов щелочйё, 

кислот, солей. 

 

24.12  19(32) Повторение типов 

химических реакций. 

Признаки химических 

реакций. 

Решение задач и выполнение 

упражнений.  

 Знать:  основные 

классы неорганических 

веществ. 

Уметь: составлять 

формулы бинарных 

соединений по степени 

окисления элементов, 

решать задачи на 

вычисление массовой 

доли элементов в 

веществе, производить 

расчеты по формулам 

сложных веществ. 

  

Тема 3. Основные классы неорганических соединений. ( 11 часов ) 

12.01  1(33) Оксиды. Химические 

свойства основных и 

кислотных оксидов. 

Классификация оксидов, их химические 

свойства. 

Знать: классификацию и 

свойства оксидов, 

понятие степени 

окисления. Уметь: 

писать формулы 

оксидов, различать их 

характер, писать 

уравнения химических 

реакций, характерных 

для оксидов. 

Л.О.. Реакции, 

характерные для 

основных (оксид 

кальция) и 

кислотных оксидов 

(углек. газ). 
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14.01  2(34) Основания, их 

классификация и 

химические свойства. 

Классификация оснований. 

Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании.  

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства  оснований. 

Уметь: писать формулы 

оснований, писать 

уравнения химических 

реакций, характерных 

для оснований. 

Л.О  Реакции, хар-е 

для щелочей 

(гидроксида 

натрия). Л.О. 

Получение и 

свойства нераствор. 

основания. 

 

19.01  3(35) Кислоты, их 

классификация и свойства. 

Определение кислот как электролитов. 

Классификация кислот по различным 

признакам. Типичные свойства кислот: 

взаимодействие их с металлами, 

основными оксидами, основаниями и 

солями. Ряд напряжения металлов. 

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства  кислот. Уметь: 

писать формулы кислот, 

писать уравнения 

химических реакций, 

характерных для кислот. 

Л.О. Реакции, 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной или 

серной) 

 

21.01  4(36) Соли, их классификация и 

свойства. 

Классификация солей. Взаимодействие 

солей с металлами, условия протекания 

этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических 

свойств солей. 

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства  солей. Уметь: 

писать формулы солей, 

писать уравнения 

химических реакций, 

характерных для солей. 

Л.О. Реакции, 

характерные для 

растворов солей. 

 

26.01  5(37) Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

Взаимосвязь между веществами одного 

генетического ряда. Взаимосвязь между 

генетическими рядами металла и 

неметалла. 

 Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи.  
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28.01  6(38) Электролитическая 

диссоциация. Ионные 

уравнения. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Диссоциация 

кислот, оснований и солей. 

 Знать: определения:  

растворы и 

растворимость; понятия: 

концентрация, 

электролит, 

электролитическая 

диссоциация, степень 

диссоциации. Уметь: 

применять данные 

понятия, составлять 

уравнения 

электролитической. 

Д.О. Испытание в-в 

и их р-ров на 

электропроводность

. Зависим. 

электропроводности 

укс.к-ты от 

концентрации.  

 

 02.02  7(39) Решение задач по 

уравнениям реакций с 

учётом избытка или 

недостатка реагирующих 

веществ. 

Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного 

вещества, находящегося в недостатке. 

 Знать:   понятия 

«химические реакции»,    

закон сохранения массы 

веществ;  алгоритм  

решения задач по 

нахождению количества 

вещества, массы или 

объёма продукта реакции 

или исходного вещества.  

Уметь:  составлять 

уравнения химических 

реакций; вычислять 

количество вещества, 

объём или массу по 

количеству вещества, 

объёму или массе 

реагентов или продуктов 

реакции. 

 

  

04.02  8(40) Цепочки химических 

превращений. Решение 

задач. 

Взаимосвязь между веществами одного 

генетического ряда. Взаимосвязь между 

 Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 
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генетическими рядами металла и 

неметалла. 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи.  

09.02  9(41) Практическая работа № 1. 

"Свойства кислот, 

оснований и солей" 

Химические свойства кислот, 

оснований и солей с точки зрения 

теории электролитической 

диссоциации. 

Уметь 

 составлять: полные и 

сокращенные уравнения 

реакций обмена. 

Обращаться с 

химической посудой, 

растворами кислот и 

щелочей.  

 

Практ. раб. № 1 

 

11.02  10(42) Обобщение и 

систематизация знаний по 

свойствам основных 

классов неорганических 

соединений. 

Написание цепочек химических 

превращений веществ. Решение 

расчетных задач на вычисление по 

уравнениям реакций. Подготовка к 

самостоятельной работе. 

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 

составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства неорганических 

веществ, решать задачи.  

  

16.02  11(43) Контрольная работа № 3 

по теме: «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

Написание цепочек химических 

превращений веществ. Решение 

расчетных задач на вычисление по 

уравнениям реакций.  

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 

составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства неорганических 

веществ, решать задачи.  

 к/р № 3 

Тема 4. Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. ( 9 часов ) 
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18.02  1(44) Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера 

периода. Понятие о металлах и 

неметаллах. Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Амфотерность. 

Знать: структуру 

периодической системы 

хим. элементов, 

физический смысл 

периодического закона. 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

23.02  2(45) Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера 

периода. Понятие о металлах и 

неметаллах. Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Знать: структуру 

периодической системы 

хим. элементов, 

физический смысл 

периодического закона. 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

25.02  3(46) Строение атома. Изотопы. Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий: протон, 

нейтрон, относительная атомная масса. 

Изменение числа протонов в ядре атома 

- образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов 

в ядре атома - образование изотопов.  

Ученик должен знать: 

знаки химических 

элементов; важнейшие 

химические понятия: 

атом, молекула, 

химическая связь, 

вещество и его 

агрегатные состояния. 

Уметь: объяснять: 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым он принадлежит 

в периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Д.О. Модели атомов 

химических 

элементов. 

 

 02.03  4(47) Строение электронных 

оболочек атомов. 

Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов 

№ 1-20 периодической системы Д.И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и 

Знать: понятия 

«энергетический уровень 

и орбиталь»,  

физический смысл 

атомного номера, 
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незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). 

номеров группы и 

периода. 

Уметь 

составлять: схемы 

строения атомов первых 

20 элементов в 

периодической системе 

объяснять: физический 

смысл номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

04.03  5(48) ПСХЭ Д.И.Менделеева на 

основе теории строения 

атома. 

 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера 

периода. Понятие о металлах и 

неметаллах. Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Знать: структуру 

периодической системы 

хим. элементов, 

физический смысл 

периодического закона. 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

9.03  6(49) Характеристика 

химического элемента по 

его положению в ПСХЭ. 

 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера 

периода. Понятие о металлах и 

неметаллах. Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Знать: структуру 

периодической системы 

хим. элементов, 

физический смысл 

периодического закона. 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

11.03  7(50) Проверочная работа по 

теме: «Строение атома» 

Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов № 1-20 

периодической системы Д.И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне).  Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны.  

Знать: понятия 

«энергетический уровень 

и орбиталь»,  

физический смысл 

атомного номера, 

номеров группы и 

периода. 

  с/р 
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Уметь 

составлять: схемы 

строения атомов первых 

20 элементов в 

периодической системе 

объяснять: физический 

смысл номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

16.03  8(51) Решение задач. Описание 

строения атома. 

 

Решение задач. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов 

№ 1-20 периодической системы Д.И.  

Знать: понятия 

«энергетический уровень 

и орбиталь».  

Уметь составлять: 

схемы строения атомов, 

решать задачи. 

  

18.03  9(52) Цепочки химических 

превращений. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Взаимосвязь между веществами одного 

генетического ряда. Взаимосвязь между 

генетическими рядами металла и 

неметалла. 

 Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи.  

  

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. ( 8 часов ) 

23.03  1(53) Типы химических связей. 

Ионная связь. 

Химическая связь. Электронные и 

структурные формулы молекул. 

Кратность химической связи. 

Валентные электроны. 

Знать: понятия 

"валентность, 

электроотрицательность, 

химическая связь". 
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Электроотрицательность. Понятие об 

ионной связи.  

Уметь: определять 

валентность элементов 

по их положению в 

ПСХЭ. Знать:  понятия 

«ионы, 

электроотрицательность. 

6.04  2(54) Ковалентная химическая 

связь полярная и 

неполярная. 

Ковалентная неполярная и ковалентная 

полярная связи.  

Знать:  понятия «ионы, 

электроотрицательность, 

химическая связь», 

определения полярной и 

неполярной ковалентной 

связей.   Уметь: 

определять тип 

химической связи в 

соединениях; составлять 

схемы ковалентной 

связи, показывать 

смещение электронной 

плотности. 

  

8.04  3(55) Металлическая связь Понятие о металлической связи - 

образование металлических кристаллов.  

Знать:  понятия о 

металлической связи. 

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединениях. Объяснять 

суть металлической 

связи, её особенности. 

  

13.04  4(56) Степень окисления. Понятие о степени окисления. 

Определение степени окисления в 

сложных соединениях. Составление 

формулы бинарных соединений по 

степени окисления, общий способ их 

названия. 

Знать:   понятие 

«степень окисления». 

Уметь 

 называть: бинарные 

соединения по их 

химическим формулам 

определять: степень 

окисления элементов в 

соединениях.  
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15.04  5(57) Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

Понятие окисление и восстановление, 

окислители и восстановители, 

определение степени окисления 

элементов. 

Знать/понимать 

химические понятия: 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип 

химической реакции по 

изменению степени  

окисления химических 

элементов.  

Д.О. Примеры ОВР: 

взаим-е цинка с 

серой, соляной 

кислотой, хлоридом 

меди (П); горение 

магния. 

 

20.04  6(58) Свойства простых и 

сложных веществ в свете 

представлений об ОВР. 

Понятие окисление и восстановление, 

окислители и восстановители, 

определение степени окисления 

элементов.  

Знать/понимать 

химические понятия: 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип 

химической реакции по 

изменению степени  

окисления химических 

элементов.  

  

22.04  7(59)  Самостоятельна работа по 

теме:"Окислительно-

восстановительные 

реакции" 

Свойства простых веществ - металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах.  

Знать/понимать 

химические понятия: 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип 

химической реакции по 

изменению степени  

 с/р 
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окисления химических 

элементов.  

27.04  8(60) Решение задач по 

уравнениям реакций с 

учётом избытка или 

недостатка реагирующих 

веществ. Составление ОВР 

методом электронного 

баланса. 

Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного 

вещества, находящегося в недостатке. 

Составление электронных уравнений. 

 Знать:   понятия 

«химические реакции»,    

закон сохранения массы 

веществ;  алгоритм  

решения задач по 

нахождению количества 

вещества, массы или 

объёма продукта реакции 

или исходного вещества.  

Составление 

электронных уравнений.  

Уметь:  составлять 

уравнения химических 

реакций; вычислять 

количество вещества, 

объём или массу по 

количеству вещества, 

объёму или массе 

реагентов или продуктов 

реакции, электронные 

уравнения. 

 

  

Повторение, обобщение знаний по курсу химии 8 класса ( 8 часов ) 

29.04  1(61) Практическая рабата № 2 

«Свойства амфотерных 

соединений» 

Амфотерность. Свойства соединений 

алюминия и цинка. 

Уметь 

 составлять: полные и 

сокращенные уравнения 

реакций обмена. 

Обращаться с 

химической посудой, 

растворами кислот и 

щелочей.  

 

Практ. раб. № 2 
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4.05  2(62) Типы химических 

реакций. Решение задач по 

уравнениям реакций. 

Типы химических реакций. Написание 

уравнений реакций, решение задач. 

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи.  

  

6.05  3(63) Контрольная работа № 4: 

итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

Типы химических реакций. Написание 

уравнений реакций, решение задач. 

Знать: классификацию, 

способы получения и 

свойства различных 

классов неорганических 

соединений. Уметь: 

писать формулы 

неорганических веществ, 

писать уравнения 

химических реакций, 

решать задачи.  

 к/р № 4 

11.05  4(64) Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Решение задач по 

уравнениям реакций. 

Типы химических реакций. Написание 

уравнений реакций, решение задач.  

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 

составлять: уравнения 

химических реакций, 

решать задачи. 

  

13.05  5(65) Повторение. Цепочки 

химических превращений. 

Типы химических реакций. Написание 

уравнений реакций, решение задач.  

Уметь 

характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 
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составлять: уравнения 

химических реакций, 

решать задачи. 

18.05  6(66) Повторение и обобщение. 

Количественные 

характеристики в химии. 

Количество вещества. Моль. Число 

Авогадро. Выполнение расчетов с 

использованием понятий "количество 

вещества", "постоянная Авогадро".  

Расчет молярных масс по химической 

формуле. Выполнение расчетов с 

использованием понятия "молярная 

масса".  

Знать:  понятия «моль, 

молярная масса». 

Уметь: вычислять 

количество вещества, 

массу по количеству 

вещества, массу 

молекулы с 

использованием числа 

Авогадро. 

  

  

20.05  7(67) Повторение и обобщение. 

Составление химических 

формул и уравнений. 

Составление химических формул 

веществ по степени окисления 

элементов. Написание уравнений 

реакций. 

   

26.05  8(68) Повторение и обобщение. 

Подведение итогов. 

ВПР по химии. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа №1 

по теме: «Первоначальные химические понятия» (8класс) 

Вопросы части А имеют один правильный вариант ответа. 

Вопросы части В составлены на поиск соответствия, а также вопросы, имеющие несколько вариантов ответа. 

Вариант оценивания следующий: 

1. Каждое задание части А оценивается 0,5 баллом, задания части В оцениваются дифференцировано: полностью правильный ответ – 1 балла, из трех 

ответов правильных только 2 – 0,5 балл. Задание части С оценивается дифференцированно: от 0,5 до 3 баллов. После выполнения работы при проверке 

баллы правильно выполненных заданий суммируются, таким образом, получается первичный балл. 

2. Согласно требованиям к усвоению знаний, первичный балл переводится в привычную систему оценивания: 

Первичный балл Оценка в пятибалльной системе 

8 – 9, 5 

6 - 7 ,4 

3 – 5, 3 

0 – 2, 2 

Вариант 1 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Веществом является: 

1) Стол 

2) Вода 

3) Капля росы 

4) Ручка 

А 2. Химическим явлением является 

1) приготовление порошка из куска мела 

2) возгорание спички 

3) плавление железа 

4) испарение воды из водоема 

А 3. Смесью является 

1) водород 2) железо 3) дистиллированная вода 4) морская вода 

А 4. Простым веществом является 

1) вода - H2O; 2) оксид калия -K2O; 3) Кислород - О2; 4) хлорид калия – KCl. 

А 5. Валентность, равную четырём, азот проявляет в формуле: 
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1)NH3; 2) NO2 ; 3) N2O ; 4)NO. 

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 

1) углерод ; 2) кислород; 3) железо ; 4) Алюминий 

Часть В 

В 1. Установите соответствие между определением и условным обозначением. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) 2отдельных атома кислорода 1) 3O2 

Б) 1 молекула кислорода 2) O 

В) 3 молекулы кислорода 3) O2 

4) 2 О 

В 2. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих реакций 

 1)Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr            2) KClO3 = KCl + O2           3)   Fe + O2 = Fe3O4                            

В3. Последовательность действий при разделении смеси сахара и древесных опилок следующая: 

1) растворение в воде 

2) выпаривание 

3) фильтрование 

4) перегонка 

5) отстаивание 

Ответ:___________(В ответе запишите цифры, соответствующие последовательности действий) 

Часть С 

C1. Массовая доля кислорода в оксиде фосфора P2O5 равна ___ %. 

Вариант 2 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Выберите вещество из предложенных ответов: 

1) Кусочек сахара 

2) Железный гвоздь 

3) Алюминий 

4) Бутылка уксуса 

А 2. Химическим явлением является 

1) приготовление чая 

2) плавление стекла 

3) позеленение бронзового памятника 

4) замерзание воды в водоёме 

А 3. Смесью является 

1) кислород 2) молоко 3) алюминий 4) дистиллированная вода 

А 4. Простым веществом является 
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1) кремнезем - SiO2 

2) оксид натрия - Na2O 

3) водород - Н2 

4) хлорид бария - ВаCl2 

А5. Валентность хрома в соединении СrО3 равна: 

1)2 2) 3 3) 4 4) 6 

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 

1)железо 2) водород 3) сера 4) свинец 

 

Часть В 

В 1. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих реакций 

1) Al2O3 + Mg = MgO + Cr            2) Fe+ HCl = FeCl2 + H2O 3) Cu + O2 = Cu2O 

В 2. Установите соответствие между определением и условным обозначением. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) 5 молекул водорода 1) 5Н 

Б) 2 отдельных атома водорода 2) 2Н 

В) молекула водорода 3) Н2 

4) 5Н2 

В 3. Последовательность действий при разделении смеси соли и древесных опилок следующая: 

1) перегонка 

2) выпаривание 

3) фильтрование 

4) растворение в воде 

5) хроматография 

Ответ:_____(В ответе запишите цифры, соответствующие последовательности действий) 

Часть С 

С 1. Массовая доля кислорода в оксиде серы SO2 равна ___ %. 

 

 

Тест «Химическая связь» 

1 вариант. 

Часть А. 

 

А1. Атомы каких элементов легко отдают электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы 
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      1) С          2) Li 3) Ва           4) Р 

 

А2. Между атомами с резко отличающейся электроотрицательностью может образоваться связь 

 

1. ионная             

2. металлическая       

3. ковалентная полярная             

4. ковалентная неполярная 

 

А3.Понятия «молекула» не применимо по отношению к структурной единице вещества: 

1) вода 2) кислород 3) алмаз 4) водород 

 

А4.Формула вещества, образованного металлической связью: 

1) О3; 2) S8; 3) С; 4) Са. 

 

А5. Укажите пару веществ, образованных только ковалентной связью. 

      1) P2O5 и Р4          2) СаС2 и СО2         3) О2 и KF           4) СаО и N2O5 

 

А6. Связь между магнием и серой в сульфиде магния    

 

1) ковалентная неполярная     

2) молекулярная       

3) ионная       

4) металлическая 

 

А7. Электронная плотность смещена к атому серы в соединении 

      1) SO2             2) S8                 3) SO3                  4) H2S 

 

А8. Кристаллическая решетка серы 

      1) атомная              2) молекулярная       3) ионная       4) металлическая 

 

А9. Частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки алмаза, - 

      1) ядра атомов         2) ионы              3) атомы              4) молекулы 

 

Часть В 

 

В1. Запишите название химической связи в веществе, образованном атомами элементов с порядковыми номерами 3 и 17 
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В2. Химическая связь в соединении брома с элементом, электронная формула внешнего электронного слоя которого 4s24p5 

 

1) ковалентная неполярная 

2) молекулярная 

3) ионная 

4) металлическая 

 

В3. Установите соответствие между типом кристаллической решетки и названием вещества. 

       Тип решетки                                 Название вещества 

      1) ионная                                         А) поваренная соль 

      2) атомная                                        Б) цинк 

      3) молекулярная                              В) алмаз 

      4) металлическая                             Г) кислород 

 

В4. Если вещество хорошо растворимо в воде, имеет высокую температуру плавления, электропроводно, то его кристаллическая решётка: 

1) молекулярная 3) атомная 

2) ионная 4) металлическая 

 

2 вариант. 

Часть А. 

 

А1. Атомы каких элементов могут принимать электроны, превращаясь в отрицательно заряженные ионы 

      1) Са          2) Na 3) F           4) Br 

 

А2. Между атомами с одинаковой электроотрицательностью может образоваться связь 

 

1) ионная 

2) металлическая 

3) ковалентная полярная 

4) ковалентная неполярная 

 

А3. Понятия «молекула» не применимо по отношению к структурной единице вещества 

1) вода 2) кислород 3) графит 4) азот 

 

А4. Формула вещества, образованного ковалентной неполярной связью 

1) Вг2; 2) КС1; 3) SО3; 4) Са. 
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А5. Укажите пару веществ, образованных только ковалентной связью 

      1) Н2S и CaCl2       2) Na2O и O2          3) N2 и H3N                  4) NaCl и Р2О5 

 

А6. Связь между калием и хлором в хлориде калия 

      1) ковалентная неполярная                               3) ковалентная полярная 

      2) ионная                                                             4) металлическая 

 

А7. Электронная плотность смещена к атому углерода в соединении 

      1) СО                2) СО2                3) СН4                4) CCl4 

 

А8. Кристаллическая решетка алмаза 

      1) атомная              2) ионная          3) молекулярная      4) металлическая 

 

А9. Частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки хлорида натрия, 

      1) ядра атомов             2) ионы             3) атомы             4) молекулы 

 

Часть В 

 

В1. Запишите название химической связи в веществе, образованном атомами элементов с порядковыми номерами 8 и 19. 

 

В2. Химическая связь в соединении углерода с элементом, электронная формула внешнего электронного слоя которого 3s23p5: 

1. ионная; 

2. металлическая; 

3. ковалентная неполярная; 

4. ковалентная полярная. 

 

 

В3.Установите соответствие между типом кристаллической решетки и названием вещества. 

      Тип решетки                                   Название вещества 

      1) ионная                                         А) оксид кремния 

      2) атомная                                        Б) озон 

      3) молекулярная                              В) кальций 

      4) металлическая                             Г) хлорид калия 

 

В4. Вещество светло-серого цвета, пластично, хорошо проводит тепло и электрический ток. Его кристаллическая решетка 

1) молекулярная 2) атомная 3) ионная 4) металлическая 
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ОТВЕТЫ 

1 вариант 

2 вариант 

А1. 

2, 3 

3, 4 

А2.1, 4 

А3.3, 3 

А4.4, 1 

А5.1, 3 

А6.3, 2 

А7.4, 3 

А8.2,1 

А9.3, 2 

В1. 

ковалентная неполярная 

ионная 

В2.4 

В3. 

1А 2В 3Г 4Б 

1Г 2А 3Б 4В 

В4.24 
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