
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

-    Примерной программы основного общего образования по химии;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом №822 от 

09.12.2009 года; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна; 

-  УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения 

и создает прочную базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено 

формированию системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важным 

веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомно-

молекулярном, так и на электронном уровне. Второй раздел посвящен изучению 

электронной теории и на ее основе – рассмотрению Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева, строения и 

свойства веществ, сущности химических реакция.  

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому 

эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения 

с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается 

проведением практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. 

Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов 

окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека.  

 

Цель обучения: формирование представления о химическом элементе и формах его 

существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Задачи обучения 

 Формирование знаний основ химической науки - важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 Развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 
причинно-следственную связь ТВ изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связано и доказательно излагать учебный материал;  

 Знакомство с применением химических знаний на практике; 

 Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 
происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 



 Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение 

несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих пред 
человечеством; 

 Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 
экологической и информационной культуры; 

 Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать:  

 Химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций); 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; 
относительная атомная и молекулярная массы; ион, химическая связь; вещество, 

классификация веществ; моль, молярная масса, молярный объем; химическая 

реакция, классификация реакций; окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава вещества, закон Авогадро; периодический закон Д.И. Менделеева. 

Учащиеся должны уметь: 

 Называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических 
реакций; виды химической связи, типы кристаллических решеток; 

 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 Давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на основе 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связей 

между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств 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, вид химической связи в соединениях, 

тип кристаллической решетки вещества, признаки химической реакции; 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнение химических 

реакций; 

 Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 Распознавать опытным путем кислород, водород; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-ион; 

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 
массовую долю вещества в растворе, количества вещества, объем и массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Безопасного обращения с веществами и материалами; 



 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 Приготовления раствора заданной концентрации.  

 

Критерии оценивания различных видов работ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,7-0,89 «4» 

0,5-0,69 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ); 

 подготовка сообщения по теме; 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; 

 защита мини-рефератов; 

 тесты; 

 контрольные работы. 

Форма итоговой аттестации – контрольная работа. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Введение (7 часов) 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ. 

Физические и химические явления. Краткие сведения по истории развития химии. Атомы. 

Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. Система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава вещества. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в веществах. 

Раздел 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

Строение атома.Состав атомных ядер.Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. 

Изотопы.Состояние электронов в атоме.Периодичность в изменении свойств элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система в свете теории строения 



атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атомаХимическая связь. Ионная связь. 

Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярные и неполярные связи. 

Металлическая связь.  

Раздел 2. Простые вещества (7 часов) 

Простые вещества металлы и неметаллы: химические и физические свойства. 

Аллотропия. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. 

Относительная плотность. Закон Авогадро. 

Раздел 3. Соединения химических элементов (12 часов) 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по 

формулам соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных 

соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация 

неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка 

веществ. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект 

реакции.Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение.Расчеты по 

химическим уравнениям.Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, 

обмена.Вода и ее свойства. 

Раздел 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР (14 часов) 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты.Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения 

реакций. Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель. Свойства классов веществ в свете ОВР. 

Обобщение и систематизация знаний (5 часов) 

 

Место предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрено 5 контрольных работ, 4 практических работы и 5 лабораторных.  

 

Учебно-методический комплект:  

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобраз-х учреждений. М.: Дрофа, 2007.  

2. Габриелян О.С. Химия. Программы курса химии для 8-11 классов общеобраз-х 

учреждений. М.: Дрофа, 2006. 

3. Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

5. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  

2010. 

6. Настольная книга учителя. Химия 8 класс. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П.- М.: 

Дрофа, 2010 г. 

7. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. Габриелян О. С., Воскобойникова 

Н.П.- М.: Дрофа, 2008 г. 

8. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2009-11. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лидин Р.А. Химия: справочник. М.: Астрель, 2013. 268 с. 

2. Егоров А.С. Репетитор по химии. Изд. 41-е. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 762 с. 



Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по химии. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Практ-я 

работа 

Лабор-я 

работа 

Контр-я 

работа 

1 Введение 7 №1 №1 - 

2 Атомы химических элементов 10 - - №1 

3 Простые вещества 7 - - №2 

4 Соединения химических элементов 12 №2,3 №2 №3 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

13 - №3 №4 

6 Растворение. Растворы. Реакции 

ионного обмена и ОВР 

14 №4 №4,5 - 

7 Обобщение и систематизация знаний 5 - - №5 

 Итого 68 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации, 

лабораторные работы 

и лабораторные опыты 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (7 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Предмет химии. Методы в химии. 

 

Химия как часть 

естествознания. Химия – наука 

о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Правила ТБ при работе в 

химическом кабинете. 

Демонстрация: 

коллекция изделий 

из алюминия и 

стекла, модели 

молекул. 

 

 

с. 3-5, вопр. 1,2    

2 Вещества: простые и сложные. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые 

вещества – металлы и 

неметаллы. Сложные вещества 

(органические и 

неорганические).  

Демонстрация: 

образцы простых и 

сложных веществ. 

§1, упр. 6,9   

3 Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

Химическая реакция. 

Физические явления. 

Растворение веществ в 

различных растворителях. 

Достижения химии и их 

правильное использование. 

М.В. Ломоносов, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев. 

Лабораторный опыт: 

прокаливание 

медной проволоки, 

взаимодействие 

мела с соляной 

кислотой. 

Лабораторная 

работа №1: 

Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой. 

§2-3, с. 18-19  

упр. 4,5  

  

4 Периодическая система 

химических элементов. Знаки 

химических элементов. 

Периодическая система 

химических элементов. Д.И. 

Менделеев. Группы и периоды 

периодической системы. Язык 

химии. Знаки химических 

элементов. 

Демонстрация: 

таблица 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева». 

§4, упр.5, 

выучить таблицу 

в тетради 

  



5 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Химические формулы. Закон 

постоянства состава. Качествен-

ный и количественный состав 

вещества. Относительная 

атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы. 

Демонстрация: 

таблица 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева». 

§5, упр. 1-3   

6 Массовая доля элемента в 

соединении. 

Вычисление массовой доли 

элемента в химическом 

соединении. Установление 

простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

 с. 37 упр. 8, 

индивидуальные 

задания  

  

7 Практическая работа №1. 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасности. 

Демонстрация: 

лабораторная 

посуда, таблица 

«Нагревательные 

приборы», таблицы 

по правилам работы 

с химическим 

оборудованием. 

с.174-180   

РАЗДЕЛ 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (10 часов) 

8 Основные сведения о строении 

атомов. 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Строение атома. 

Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. 

Демонстрация: 

модели атомов 

химических 

элементов. 

 

§6, упр.5   

9 Изотопы как разновидности 

атомов химического элемента. 

Изотопы. Изотопы водорода. 

Превращение элемента. 

Ядерные процессы.  

Демонстрация: 

таблица 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева». 

§7, вопр.5   

10 Строение электронных оболочек 

атомов химических элементов. 

Строение электронных 

оболочек атомов 1-20 элементов 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Особенности больших 

периодов. 

 §8, упр. 1,2   



11 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды. 

Строение атомов. Простые 

вещества (металлы и 

неметаллы). 

Демонстрация: 

таблица 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева». 

§9 с.53-56, упр.1. 

Дать характерис-

тику серы, исходя 

из её положения в 

периодической 

системе. 

  

12 Химические связи. Ионная связь. Строение молекул. Химическая 

связь. Ионы положительные и 

отрицательные. Ионная связь.  

 §9 с.56-58,  

упр. 2 

  

13 Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

Ковалентная неполярная связь. 

Электронные и структурные 

формулы. Кратность связи, 

длина связи. 

 §10, упр. 2.   

14 Ковалентная полярная химическая 

связь. 

Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. 

Водородная связь. 

 §11, упр. 2б   

15 Металлическая связь. Металлическая связь. Атом-

ионы. Обобществленные 

электроны. 

 §12, тест   

16 Обобщение по теме «Атомы 

химических элементов». 

Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи. 

 §4-12, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

17 Контрольная работа №1 по темам: 

Первоначальные химические 

понятия и Атомы химических 

элементов. 

Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи. 

 Индивидуальные 

задания 

  

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

18 Работа над ошибками.  

Простые вещества – металлы. 

Физические свойства металлов: 

ковкость, пластичность, 

твердость, температура 

кипения, металлический блеск, 

электро- и теплопроводность. 

Демонстрация: 

коллекция металлов. 

§13, вопр.5   



19 Простые вещества-неметаллы. Благородные газы. Аллотропия 

и аллотропные видоизменения. 

Физические свойства 

неметаллов. Сравнение 

металлов и неметаллов. 

Демонстрация: 

образцы 

неметаллов. 

§14, вопр.1   

20 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса.  

 §15, упр.2   

21 Молярный объем газообразных 

веществ.  

Молярный объем газов. Закон 

Авогадро. Постоянная Авогадро 

 §16, упр.2,5   

22 Решение задач по формуле. Решение задач с 

использованием понятий: 

количество вещества, молярная 

масса, молярный объем, 

постоянная Авогадро. 

 с.82 упр.3, с.85 

упр.4. 

  

23 Обобщение по теме «Простые 

вещества» 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный 

объем газов. 

 Повторить §13-16   

24 Контрольная работа №2 по теме 

«Простые вещества» 

  Индивидуальные 

задания 

  

РАЗДЕЛ 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (12 часов) 

25 Работа над ошибками. 

Степень окисления и валентность. 

Бинарные соединения. 

Понятие о степени окисления и 

валентности. Бинарные 

соединения. Определение 

степеней окисления элементов 

по формуле. Составление 

формул соединений по степени 

окисления.  

 §17, вопр.3, упр.6   

26 Оксиды. Летучие водородные 

соединения.  

Основные классы 

неорганических соединений - 

оксиды и летучие водородные 

соединения (гидриды). 

Хлороводород. Аммиак и 

нашатырный спирт. 

Демонстрация: 

образцы оксидов, 

растворы 

хлороводорода и 

аммиака. 

§18, упр.4   



27 Основные классы неорганических 

соединений – основания. 

Основания. Растворимые 

(щелочи) и нерастворимые 

основания. Качественные 

реакции. Индикаторы: лакмус, 

метиловый оранжевый, 

фенолфталеин. 

Демонстрация: 

образцы оснований. 

Лабораторный опыт: 

взаимодействие 

углекислого газа с 

известковой водой. 

Лабораторная 

работа№2: 

Получение осадков 

нерастворимых 

гидроксидов. 

§19, упр.4,5   

28 Основные классы неорганических 

соединений – кислоты. 

Кислоты: кислородсодержащие 

и бескислородные. Кислотные 

остатки и основность кислот. 

Непрочные кислоты: угольная и 

сернистая. Нерастворимая 

кремниевая кислота. Изменение 

окраски индикаторов в 

кислотной среде. 

Демонстрация: 

образцы кислот. 

Лабораторный опыт: 

нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии  

индикаторов. 

§20, упр.1,4, 

выучить таблицу 

5, с.109 

  

29 Основные классы неорганических 

соединений – соли.  

Номенклатура солей. 

Растворимые, малорастворимые 

и нерастворимые соли. 

Карбонат кальция (мел, мрамор, 

известняк). Составление 

формул. 

Демонстрация: 

образцы солей, 

таблица 

растворимости. 

 

 

§21, упр.3   

30 Аморфные и кристаллические 

вещества. Типы кристаллических 

решеток. 

Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состояниях. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная 

и металлическая).  

 

Демонстрация: 

таблица 

«Кристаллические 

решетки». 

Лабораторный опыт: 

возгонка йода. 

§22, вопр.6, тест 
 

  



31 Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. Химический 

анализ, разделение смесей. 

 §23.   

32 Разделение и очистка веществ. 

Практическая работа №2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Дистилляция. Кристаллизация. 

Центрифугирование.  

 

 §25, вопр.4   

33 Массовая и объемная доля 

компонентов смеси (раствора). 

Массовая доля растворенного 

вещества. Объемная доля. 

 

 §24, упр.2,7.   

34 Практическая работа №3: 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Взвешивание. Приготовление 

растворов.  

 с.185, 

индивидуальные 

задания 

  

35 Обобщение по теме «Соединения 

химических элементов». 

  Повторить §17-25   

36 Контрольная работа №3 по теме 

«Соединения химических 

элементов». 

  Подготовить 

вопросы. 

  

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (13 часов) 

37 Работа над ошибками.  

Химические реакции. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Классификация химических 

реакций по поглощению или 

выделению тепла. 

 

 §26, упр.2-4   

38 Признаки химических реакций. Осуществление реакций с 

характерными признаками: 

выделение газа, осадка, 

изменение цвета, появление 

запаха. 

Лабораторная 

работа №3: 

Признаки 

химических 

реакций. 

Индивидуальные 

задания. 

  



39 Химические уравнения. Закон 

сохранения массы вещества. 

Уравнение и схема химической 

реакции. Сохранение массы 

вещества при химических 

реакциях (закон М.В. 

Ломоносова). 

 §27, упр.4   

40 Составление уравнений 
химических реакций.  

Уравнение и схема химической 
реакции. 

 

 Задания в 
тетради, с.145 

упр.3 

  

41 Решение задач на вычисление 

массы одного из продуктов 

реакции.  

Вычисление по химическим 

уравнениям реакции массы 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества и 

вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

 §28, упр.2   

42 Решение задач на вычисление 

объема одного из продуктов 

реакции. 

Вычисление по химическим 

уравнениям реакции объема 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества и 

вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 §28, упр. 3 

индивидуальные 

задания 

  

43 Реакция разложения. Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции разложения. 

Понятие скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

 

Лабораторные 

опыты: разложение 

перманганата калия. 

 

§29, упр.2   

44 Реакция соединения. Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакция соединения. 

Каталитические реакции. 

Демонстрация: 

видеофрагмент « 

Горение фосфора, 

взаимодействие 

образовавшегося 

Р2О5 с водой». 

§30, упр. 2   



45 Реакция замещения. Реакция замещения. 

Химические свойства металлов 

– взаимодействие с растворами 

кислот и солей. Ряд напряжения 

металлов. 

Лабораторный опыт: 

взаимодействие 

железа с сульфатом 

меди (II). 

§31, упр.4   

46 Реакция обмена. Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакция обмена. 

Лабораторный опыт: 

нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии 

индикатора.  

§32, упр.6   

47 Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

Химические свойства воды. 

Типы химических реакций по 

числу и составу исходных и 

получившихся веществ. Вода и 

её свойства. Гидролиз. 

 

 §33, упр.4, тест   

48 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Классы 

неорганических соединений. Типы 

химических реакций». 

  Повторить §25-33    

49 Контрольная работа №4 по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

  Индивидуальные 

задания 

  

РАЗДЕЛ 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА И ОВР (14 часов) 

50 Работа над ошибками. 

Растворение. Растворимость 

веществ в воде.  

Растворы. Процесс растворения. 

Растворимость веществ в воде. 

Хорошо растворимые, 

малорастворимые и 

практически нерастворимые 

вещества. Гидраты и 

кристаллогидраты.  

 §34, вопр.2.   

51 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Сильные и слабые электролиты. 

Электролитическая 

диссоциация.  

 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Испытание 

растворов веществ 

на их электропро-

водность». 

§35, вопр.1-5   



52 Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

 

Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. 

 §36, упр.5   

53 Ионные реакции. Ионные 

уравнения. 

Осуществление реакций 

ионного обмена. Составление 

уравнений реакций ионного 

обмена. 

 §37, упр.3,5   

54 Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация кислот. Реакции 

ионного обмена. 

 с.209-210, упр.6   

55 Химические свойства кислот. Химические свойства кислот в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа №4: Реакции, 

демонстрирующие 

свойства кислот. 

с.211-214, упр.4   

56 Основания в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация оснований. 

Реакции ионного обмена. 

 с.214-215, упр.2   

57 Химические свойства оснований. Химические свойства 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа №5: Реакции, 

демонстрирующие 

свойства оснований. 

с.215-218, упр.3 
 

  

58 Оксиды в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация оксидов, их 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 §40, упр.3,5   

59 Соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация солей, их 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 §41, упр.2,3   

60 Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений. Генетическая связь 

между основными классами 

неорганических соединений. 

 

Демонстрация: 

таблица 

«Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений» 

§42, упр.3.   



61 Практическая работа №4. 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений. Генетическая связь 

между основными классами 

неорганических соединений. 

 

 

 

Тест.   

62 Окислительно-восстановительные 

реакции.  

Классификация химических 

реакций по изменению степеней 

окисления химических 

элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление.  

 §43, упр.3,7   

63 Упражнения в составлении 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. 

 Индивидуальные 

задания 

  

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (5 часов) 

64 Строение атома. Типы химических 

связей. 

Периодическая система 

химических элементов. Д.И. 

Менделеев. Строение атома. 

Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

химических элементов. Типы 

химических связей. Типы 

кристаллических решеток. 

 Индивидуальные 

задания 

  

65 Основные классы неорганических 

соединений и их химические 

свойства. 

Основные классы 

неорганических соединений: 

оксиды, основания, кислоты и 

соли. Химические свойства. 

 Индивидуальные 

задания 

  

66 Решение задач по формуле. Определение относительной 

молекулярной массы вещества, 

массовой доли элемента в 

веществе. Решение комбиниро-

ванных задач. 

 Задания в тетради   



67 Решение задач по уравнению 

реакции. 

Вычисление по химическим 

уравнениям реакции массы и 

объема одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества и вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

 Задания в тетради   

68 Итоговая контрольная работа за 

курс химии 8 класса. 

  Без д/з.   

 


