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 Рабочая программа по химии  в 8 классе  реализуется на основе

 Учебника-  Кузнецова Н.Е., Титова И.М. , Гара Н.Н. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.: 

Вентана-Граф, 2016.

 Авторская  программа  к учебникам для 8-9 классов общеобразовательных учреждений авторов»:  Кузнецова Н.Е, Гара Н.Н. Химия.

Программы 8-11 класс Издательский центр «Вентана-Граф»

В авторскую программу внесены  изменения.  Добавлены часы на  изучение  тем:  « Химические  элементы и  вещества  в  свете  атомно-

молекулярного учения» и  «Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии» 2 и 1 час соответственно. Уменьшено количество часов на

1 час на изучении темы «Методы  химии»

Содержание учебного предмета 8 класс
Введение

Химия и научно-технический прогресс. История возникновения химии. Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. 
Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.

Раздел 1
Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете   атомно-молекулярного учения 
Понятие  «вещество»  в  физике  и  химии.  Физические  и  химические  явления.  Изменяющееся  вещество  как  предмет  изучения  химии.

Описание веществ. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические
формулы.  Формы  существования  химических  элементов.  Вещества  простые  и  сложные.  Простые  вещества:  металлы  и  неметаллы.  Общая
характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды.
Описание наиболее распространённых простых веществ.  Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-
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молекулярное  учение  в  химии.  Относительные  атомная  и  молекулярная  массы. Классификация  химических  элементов  и  открытие
периодического-закона. Система химических элементов Д.И. Менделеева 
Определение  периода  и  группы.  Характеристика  положения  химических  элементов  по  периодической  системе.  Валентность.  Определение
валентности по положению элемента в периодической системе.

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса.

Тема 2. Химические реакции.
Законы сохранения массы и энергии

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и условия протекания химических реакций. Причины и
направления протекания химических реакций.  Тепловой эффект химических реакций.  Экзо-  и эндотермические  реакции.  Законы сохранения
массы и энергии, их взаимосвязь. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических
реакций: разложения, соединения, замещения, обмена.

Тема 3. Методы химии

Понятие  о  методе  как  средстве  научного  познания  действительности.  Методы,  связанные  с  непосредственным  изучением  веществ:
наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и
количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции
в химической науке. Способы выражения закономерностей  в  химии (качественный,  количественный,).  Химические  опыты и измерения,  их
точность.

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси.
Степень  чистоты  и  виды  загрязнения  веществ.  Понятие  о  гомогенных  и  гетерогенных  смесях. Разделение  смесей.  Очистка  веществ  —
фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с
помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых
веществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная
концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов.
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Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье.
Получение  кислорода  в  промышленности  и  лаборатории.  Химические  свойства  кислорода. Процессы горения  и  медленного окисления.

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.

Тема 6. Основные классы неорганических соединений

Классификация неорганических соединений.
Оксиды  —  состав,  номенклатура,  классификация.  Понятие  о  гидроксидах  —  кислотах  и  основаниях.  Названия  и  состав  оснований.

Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенклатура солей,
правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их
свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Оксиды и гидроксиды,
обладающие  амфотерными  свойствами.  Химические  свойства  солей  (взаимодействие  растворов  солей  с  растворами  щелочей,  кислотами  и
металлами).   Генетическая связь неорганических соединений.

Раздел 2
Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории  

Тема 7. Строение атома
Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение

электронных оболочек атомов s-, р-элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в
периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Применение

радиоактивных изотопов.
Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в
свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных
газов). Характеристик; химических свойств элементов групп А и переходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного
стро<  ния  атома. Относительная  электроотрицательность  элементов. Характеристика  химических  элементов  на  основе  и  положения  в
периодической системе. Научное значение периодического закона.

Тема 9. Строение вещества

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая  связь.  Ковалентная связь и
механизм  её  образования.  Неполярная  и  полярная  ковалентные  связи.  Свойства  ковалентной  связи.  Электронные  и  структурные  формулы
веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и анионы. Степень окисления.
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Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, молекулярная и их характеристики.
Химическая организация веществ и её уровни.

Тема 10. Химические реакции
в свете электронной теории

Реакции,  протекающие  с  изменением  и  без  изменения  степени  окисления.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории.

Тема 11 .  Водород — рождающий воду и энергию

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Водород — химический элемент и простое вещество. Получение водорода в
лаборатории.  Изотопы водорода.  Физические  и  химические  свойства  водорода. Применение  водорода. Промышленное  получение  водорода.
Водород  — экологически  чистое  топливо  и  перспективы  его  использования. Оксид  водорода  — вода:  состав,  пространственное  строение,
водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид водорода:
состав, строение, свойства, применение.

Тема 12. Галогены

Галогены — химические элементы и простые вещества.  Строение атомов галогенов.  Нахождение галогенов в природе.  Физические и
химические свойства галогенов. Получение хлора и хло- роводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и её свойства. Хлориды
— соли соляной кислоты. Биологическое значение галогенов
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Планируемые результаты обучения
Основные понятия химии (уровень      атомно-молекулярных представлений  

Обучающийся      научится  :
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.
Обучающийся   получит возможность научиться  :
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни у

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, содержащихся в инструкциях по применению лекарств, средств бытовой 

химии и др.;
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 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ;

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и Периодическая система      химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества  
Обучающийся   научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 
элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов
           характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов  по электронным слоям атомов химических  элементов малых 
периодов периодической системы, а также калия и  кальция;

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
 характеризовать химические элементы и их соединения основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их

атомов; 
 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и Периодической системы химических элементов, жизнь и

многообразную научную деятельность учёного;
 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева;
 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Обучающийся   получит возможность научиться  :
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
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 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 
веществ;

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 
понятий, периодического закона  как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Обучающийся   научится  :

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции
окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Обучающийся   получит возможность научиться  :
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия

[Введите текст]



Многообразие веществ
Обучающийся    научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды,  основания, 
кислоты, соли;

 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами 2 и 3 периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций.
Обучающийся    получит возможность научиться  :

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;
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Направления проектной деятельности обучающихся: 

Направления проектной
деятельности обучающихся

Срок реализации Название проекта

1.Творческое сентябрь Химия вокруг нас

2. Исследовательское январь Исследование pH-растворов некоторых сортов
мыла, шампуней и стиральных порошков.

апрель Живопись и химия.

3. Практико-ориентированное ноябрь-декабрь

Изучение химических веществ в быту

Вода удивительная и удивляющая.

4.Информационное март Периодическая система Д.И. Менделеева как
основа научного мировоззрения.

5. Игровое апрель-май Занимательная химия

6.Социальное май Галогены- польза или вред для человека?

[Введите текст]



Тематическое планирование учебного материала.
№ п/п Разделы, темы Количество часов

Авторская
программа

Рабочая 
программ
а

Практические
работы

контрольные 
работы

1 Введение 3 3 1

2 Тема 1. Химические элементы и вещества в свете
атомно-молекулярного учения

9 11 - 1

3 Тема 2. Химические реакции.
Законы сохранения массы и энергии

6 7 1

4 Тема 3. Методы химии 3 1

5 Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике 6 6 3

6 Тема 5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 7 7 1

7 Тема 6. Основные классы неорганических
соединений

11 11 1 1

8 Тема 7. Строение атома 3 3

9 Тема 8. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева

3 3

10 Тема 9. Строение вещества 4 4

11 Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории 4 4 1
12 Тема 11 .  Водород — рождающий воду и энергию 3 3 1

13 Тема 12. Галогены 5 5 1

14 Повторение изученного материала 2 1
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Итого 68 70 8 5
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Календарно-тематическое планирование уроков химии в 8 классе

№
урока

дата Тема урока Основное содержание темы, термины и
понятия

Демонстрации Домаш
нее 
задание

по
плану

фактичес
кая

Введение (3 ч)

1 Предмет и задачи химии. Основные понятия:
вещества, свойства веществ, предмет химии.

Д 1: ознакомление  с природными  и  
синтетическими  веществами  и  
материалами

§1+доп
материа
л

2 Методы химии. Химический 
язык

теории физики (АМУ), взаимосвязь химии с 
другими науками Химический язык

Презентация; лабораторное 
оборудование

§2

3 Практическая работа №1: 
«Приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Строение пламени».

общие правила работы в химическом 
кабинете, приёмы обращения со спиртовкой, 
приёмы обращения со стеклянной посудой 
строение пламени

Л: ознакомление со спиртовкой, 
лабораторным  штативом, 
стеклянной посудой.

§1-2,  
с 7 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч)

1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (11ч)

4 Физические и химические 
явления. Описание 
физических свойств веществ.

Физические явления. Физические свойства: 
агрегатное состояние, цвет, блеск,  запах, 
температуры плавления и кипения. 
Химические явления. Растворение веществ в 
различных растворителях.

Л 1: Примеры физических явлений: 
сгибание стеклянной трубки, 
кипячение воды, плавление 
парафина. Примеры химических 
явлений: 

§  3.

5
Атомы, молекулы, химические
элементы. Формы 
существования элементов в 
природе

Молекула, атом, химический элемент, изотоп, 
химическое соединение, простое вещество, 
сложное вещество.

Опыты по диффузии. §  4.5

6 Простые и сложные вещества.
Состав веществ. Химические 

Качественный и количественный состав 
вещества. Простые и сложные вещества. 

 Коллекция простых веществ, 
образованных элементами 1–3 

§ 6.
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формулы. Химические формулы. Индекс. Коэффициент. периодов. Модели атомов и молекул; 
кристаллических решёток. 7. 

7 Атомно – молекулярное 
учение. Относительная 
атомная и молекулярная масса
веществ

Атомы, корпускулы. Масса атома, атомная 
единица массы, относительная атомная масса, 
относительная молекулярная масса.

примеры веществ §  8. 
№ 5,6

8 Массовая доля элементов в 
веществах.

Вычисление массовой доли элемента в 
химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым 
долям элементов

§  9
§  10

9 Что показывают химический 
знак и химическая формула.

Химический элемент. Язык химии. Знаки 
химических элементов. Химические символы. 
Качественный и количественный состав 
вещества

§ 11

10 Система химических 
элементов Д.И. Менделеева

Периодический закон, система элементов, 
период, группа, порядковый номер элемента

§  12.

11 Валентность химических 
элементов

Валентность: постоянная, переменная. 
Правило четности-нечетности. Высшая 
валентность. Низшая валентность.

§  13  
табл. 
7 

12 Количество вещества, моль, 
молярная масса

Количество вещества, моль, молярная масса, 
постоянная Авогадро

Коллекция веществ количеством 
вещества 1 моль

§  15

13 Решение задач: расчеты по 
химическим формулам

Урок- практикум Подгот  к контр работе

14

Контрольная работа№1«Химические элементы и вещества в свете 
атомно-молекулярного учения»

2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (7 ч)

15 Сущность химических реакций и химические реакции, признаки реакции,  Л. Признаки химических 
реакций: нагревание медной 

§  17.
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признаки их протекания. Тепловой
эффект реакции

эндо- и экзотермические реакции, тепловой 
эффект реакции, термохимические реакции

проволоки, взаимодействие 
растворов едкого натра и хлорида 
меди, взаимодействие. растворов 
уксусной кислоты 
и гидрокарбоната натрия. 

16 Законы сохранения массы и 
энергии веществ. Химическое 
уравнение

. знание  формулировки закона  сохранения  
массы  веществ при  х.р., понятие уравнение 
х.р., реагенты, продукты реакции, 
коэффициент. понимание смысла уравнений 
х.р.,

§  18.

17 Составление уравнений 
химических реакций

Химическое уравнение, коэффициент, 
индекс, термохимическое уравнение

Набор моделей атомов. §  19

18 Решение задач: расчеты по 
химическим уравнениям.

Вычисление по химическим уравнениям 
массы, количества вещества одного из 
продуктов реакций по массе или количеству 
веществу исходного вещества.

С 78-
80 №8

19 Типы химических реакций знание признака, положенного в основу  
данной классификации определения   
реакций  соединения, обмена,  разложения,  
замещения.

Д: Примеры химических 
реакций разных видов: 
разложение дихромата 
аммония, горение магния, 
взаимодействие соляной 
кислоты с карбонатом натрия и 
др.

§ 20

20

Обобщение темы «Хим. реакции»

Основные понятия темы 2

21 Контрольная  работа № 2

«Химические. реакции Законы сохранения массы и энергии».

3. Методы химии (1ч)

22  Методы, связанные с изучением понятия метод, разновидности    методов: Лабораторный опыт. §  21. 

29



веществ: наблюдение, описание, 
сравнение, химический 
эксперимент Понятие об 
индикаторах

описание, наблюдение, эксперимент, анализ, 
его  виды, синтез, индикатор, названия 
индикаторов.

Изменение окраски 
индикаторов в различных 
средах

§ 22
табли
ца 10 

4. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 часов)

23 Чистые вещества и смеси. знание  определения понятий «чистое  
вещество», «смесь», признаки по  которым  
можно отличить смесь от чистого вещества.

Д1. Разделение смесей 
различными методами. 2. 
Коллекция «Нефть и 
нефтепродукты». 
ДЭ.отличать гомогенную смесь
от гетерогенной.

§  23

24 Практическая работа № 2. 
Очистка веществ

основные способы очистки веществ, на чем 
они основаны.  способы разделения  
гетерогенных  и  гомогенных смесей

Л. Приготовление и разложение
смеси железа и серы, 
разделение смеси нефти и 
воды. 

§  23

25 Растворы 
Практическая работа № 3. 
Растворимость веществ

знание  определения     понятий «раствор», 
«растворимость», Растворение веществ с 
разл .свойствами

Л Сравнение проб воды: 
водопроводной, из городского 
открытого водоёма

§  24

26 Способы выражения 
концентрации растворов.

Вычисление концентрации растворов 
(массовой доли, молярной концентрации) по 
массе растворённого вещества и объёму или 
массе растворителя.

. §25

27  Решение задач Вычисление массы, объёма, количества 
растворённого вещества и растворителя по 
определённой концентрации раствора.

28 Практическая работа № 4. Приготовление раствора заданной концентрации.

5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  (7 часов)

29 Законы Гей-Люссака и Авогадро
(решение задач)

Агрегатные состояния веществ. Закон 
объемных отношений, закон Авогадро, 

§26.за
дачи
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молярный объем газов

30 Воздух – смесь газов. 
Относительная плотность газов

Состав воздуха, инертные газы, 
молекулярная масса воздуха, относительная 
плотность газов

§27,за
дачи. 

31 Кислород – химический элемент и
простое вещество. Получение 
кислорода. Катализаторы

Химический элемент, простое вещество, 
термическое разложение, катализатор, 
каталитическая реакция.

Д13: получение кислорода 
Д14: сжигание угля,  серы  и  
железной  про-волоки  в 
кислороде

§28,за
дачи,

32 Химические свойства и 
применение кислорода

Химические свойства, окисление, оксиды. . §29.

33 Практическая работа  №5. Получение, кислорода и изучение его свойств

34 Обобщение знаний по темам «Вещества в окружающей нас природе и 
технике» «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение»

35 Контрольная работа №3 «  Растворы Газы. Кислород. Горение»

Тема 6. Основные классы неорганических соединений

36 Оксиды и их классификация. 
Понятие об амфотерности

знание определение понятия «оксиды», 
общую форм оксидов, номенклатуру  
оксидов, классификацию  оксидов 

Л. 1Рассмотрение образцов 
оксидов: углерода (IV), водорода, 
фосфора, меди, кальция, железа, 
кремния. 2. Наблюдение 
растворимости оксидов алюминия,
натрия, кальция и меди в воде.  

§30,воп
р.
на с.135

37 Основания – гидроксиды 
основных оксидов

Структурные формулы гидроксидов
знание  общей  формулы  оснований, понятия
«основание», «щелочи»,  «нерастворимые 
основания», правила ТБ при работе со 
щелочами.

Определение кислотности-
основности среды растворов с 
помощью индикатора определение
характера  оксида с помощью 
индикатора. 

§31,воп
р.
на с.138

38 Кислоты знание  определение понятия   «кислоты», их 
общую формулу, формулы  и  названия
важнейших кислот правила ТБ при работе с 
кислотами, классификация кислот по  

: образцы кислот,.
испытание растворов кислот 
индикатором

§32,воп
росы на
с.
142
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наличию кислорода.

39 Соли: их состав и номенклатура знание определения понятия «соли», общую 
формулу солей номенклатуру солей.

ознакомление  с  образцами солей. §33,воп
.на 
с.144

40 Химические свойства оксидов знание химических свойств основных  и 
кислотных  оксидов.

§34,

41 Химические свойства кислот  ряд активности Ме, химические свойства 
кислот.

 Д.Опыты, иллюстрирующие 
химические свойства кислот 
Л.Взаимодействие металлов 
(магния, цинка, железа, меди) с 
растворами кислот 

§35,воп
р.на 
с.152

42 Химические свойства и получение
оснований Амфотерность 
гидроксидов

определение понятий  щелочи, 
нерастворимое основания, их химические 
свойства, способы получения щелочей при 
взаимодействии МеО с водой и получение 
нераст. оснований, р. обмена. Амфотерность .
генетический ряд алюминия и цинка

Взаимодействие кальция и натрия 
с водой. .
 Действие 
индикаторов .Получение 
нерастворимых оснований и 
исследование их свойств (на 
примере гидроксида цинка 
и гидроксида меди).

§36,37
вопр.на
с.155,15
8

43 Химические свойства солей знание химических свойств солей, 2 - 3  
способа получения  солей.

 Д.Опыты, иллюстрирующие 
химические свойства солей
Л Получение углекислого газа и 
взаимодействие его с известковой 
водой

§38,

44 Генетическая связь между 
классами неорганических 

соединений

понятие генетический ряд Ме и Неме, 
способы получения новых веществ

Опыты, иллюстрирующие 
существование генетической связи
между соединениями фосфора, 
углерода, натрия, кальция.

вопр
на 
с.161

45 Практическая работа  №6
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений».

Знать правила ТБ,.
Уметь обращаться с 
лабораторным оборудованием и
химической посудой;  
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46 Контрольная работа№4 «Основные классы неорганических соединений»

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (22 ч)

7. Строение атома (3 ч)

47 Состав и важнейшие 
характеристики  атома. Изотопы. 
Химический элемент

Атом, ядро, протон, нейтрон, электрон, заряд 
ядра, порядковый номер, Изотопы, 
химический элемент

§39, 

48 Состояние электрона в атоме. 
Строение электронных оболочек

Атомная орбиталь, электронное облако, 
орбитальные характеристики электрона, 

§40,во
пр.на 

49 Классификация элементов на 
основе строения их атомов

Металлы , неметаллы и благородные газы.

8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (3 ч)

50 Периодичность в изменении 
свойств элементов. 
Периодический закон 
Д.И.Менделеева.

 Периодический закон и ПСХЭ. Группы и 
периоды. Строение атома. Простые вещества 
(металлы и неметаллы). Изменение зарядов 
ядер и радиусов атомов, числа электронов, 
валентных электронов, металлических и 
неметаллических свойств атомов элементов.

Кинофрагмент история 
открытия ПЗ

§41.Ра
бо

51 Периодический закон и ПСХЭ 
Д.И. Менделеева в свете теории 
строения атома

Физический смысл номера периода, группы. 
Малые и большие периоды. Главные и 
побочные подгруппы.

§42,ра
бо-

52 Характеристика химического 
элемента и его свойств на основе 
положения в периодической 

системе и теории строения атома

Энергия ионизации, сродство к электрону, 
Э.О., характеристики химического элемента 
по положению в ПСХЭ

§43,во
пр.на 
с.187

9. Строение вещества (4 ч)
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53  Химическая связь Ковалентная 
связь

знание определение понятий: химическая 
связь, ковалентная связь, ков. пол. и ков. 
непол. связь, общая электронная пара 
Валентные электроны

. Набор атомов для 
моделирования строения 
веществ с ковалентной и 
ионной

§44,во
пр
на 
с.191

54 Ионная связь и её свойства определение ионная связь, ионы.
понимание отличия ионной связи от 
ковалентной, условность деления хим/ связи

§46,во
пр.на 
с.197

55 Степень окисления Составление 
химических формул бинарных 
соединений.

понимание различия понятий с. о. и  
валентность.

§47, 

56 Кристаллическое строение 
вещества

кристаллическая решетка, 
типы крист. решеток, зависимость 
физических  cвойств  веществ от типа кр. 
решетки.

 Модели кристаллических 
решёток веществ с ионным, 
атомным и молекулярным 
строением. Возгонка иода

§48.со
об
щения
учащ/

10. Химические реакции в свете электронной теории (4 ч)

57 Реакции, протекающие с 
изменением и без изменения 
степени окисления. 
Окислительно-восстановительные 
реакции

знание определение понятий «процесс 
окисления, восстановления,
ОВР, 

Примеры ОВР различных 
типов: горение веществ, 
взаимодействие металлов 
растворами кислот и солей.

консп
ект. 
§49

58 Метод электронного баланса метод электронного баланса §50

59 Урок- упражнение «Расстановка коэффициентов методом электронного баланса» §51

60 Сущность и классификация 

химических реакций в свете 
электронной теории

Классификация химических реакций. §51,во
пр.на 
с.217

11. Водород — рождающий воду и энергию (3 ч)

61 Водород — элемент и простое 
вещество. Получение и свойства 
водорода 

знание физических. свойств Н2, способы 
получения Н2, понятие «гремучая смесь»,  
устройство аппарата Кипа. знание 

Получение водорода в 
лаборатории. Зарядка аппарата 
Киппа Опыты, 

§52,та
бл.
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химических свойств Н2,и подтверждающие низкую 
плотность водорода..  

на 
с.222

62 Практическая работа № 7. 
Получение водорода и изучение 
его свойств.

знание физ. и хим. свойств Н2, способы 
получения Н2, понятие «гремучая смесь»,  
Правила ТБ при работе с водородом, 

 

63 Вода-оксид водорода. Пероксид 
водорода.

знание строения молекулы  воды, физ. и хим. 
cвойства

Опыты, подтверждающие 
химические свойства воды

§53,

12. Галогены (5 ч)

64 Галогены — химические 
элементы и простые вещества.

знание электронного строения атомов 
галогенов,  физических свойств простых 
веществ – галогенов, знание– галогенов, их 
химические свойства

Взаимодействие с хлором 
натрия, сурьмы, железа, 
красного фосфора.  

§54,во
пр.на 
с.236

65 Хлороводород. Соляная кислота. 
Хлориды.

знание  получение HClв лаборатории, 
химические свойства соляной кислоты.  кач. 
р. на соля-ную кислоту и ее соли

1. Распознавание соляной 
кислоты и хлоридов, бромидов,
иодидов

§55,во
пр.на 
с.240

66  Практическая работа № 8.
 Получение соляной кислоты и 
опыты с ней. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Галогены».

знание  получение хлороводорода и соляной 
кислоты в лаборатории, привила ТБ при 
работе с HCI

Получение хлороводорода 
реакцией обмена и растворение
его в воде Взаимодействие 
раствора иода с крахмалом

Офор
мить 
практ
ическ
ую 
работу

67 Обобщение знаний о классах неорганических соединений тесты

68 Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса.

69-70
Анализ контрольной работы Повторение
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