
            

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. 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, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- 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, строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях 

по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 



- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. 

Которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением 

веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии 

элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в 

круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды от загрязнения; 



○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в 

целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 

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

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор 

профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными) 

Содержание основного общего образования по химии 8 класс. 8 класс (2 ч в неделю, всего — 68 ч) 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. Основные 

понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения химии и их 

значение; лабораторное оборудование. 

Практическое занятие. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Раздел I. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (9 ч) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как 

предмет изучения химии. Фазовые переходы. 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 загрязненность окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространенных 

простых веществ. Атомно-молекулярное учение (АМУ) в химии. Относительные атомные и молекулярные 

массы. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика 

положения химических элементов в периодической системе. Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической системе. Моль - 

- единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей ареометром. 3. 

Плавление серы. 4. Определение электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с кол 

лекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические решетки. 7. Коллекция 

металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. 

Возгонка иода. Кипячение воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. 

Коллекция простых веществ, образованных элементами 1—111 периодов. 13. Набор кодограмм: образцы 

решения расчетных задач. 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: 

количественные отношения в химии. 



Лабораторные опыты. 1, Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.) 2. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, 

кипячение воды, плавление парафина. 3. Примеры химических явлений: горение древесины, 

взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, 

алюминия, графита, меди и др.). 5. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида 

кремния (IV). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элементов 

по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение массы вещества по 

известному его количеству и наоборот. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 3. Химические явления в свете атомно-молекулярного учения (6 ч) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания химических 

реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об энтропии и внутренней 

энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение энергии при химических реакциях, 

условия протекания химических реакций, экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, 

замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Демонстрации. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 

гидрокабоната натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной кровяной соли; растирание в 

ступке порошков хлорида аммония и гашеной извести. 2. Типы химических реакций: разложение 

малахита; взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и 

хлорного железа. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) вступивших в 

реакцию, б) образовавшихся в результате реакции. 

Тема 4. Методы химии (2 ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. Анализ и синтез 

веществ — экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах. Теоретическое объяснение, 

моделирование, прогнозирование химических явлений. Химический язык (термины и названия, знаки, 

формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения закономерностей 

в химии (качественный, количественный, математический, графический). Химические опыты и измерения, 

их точность. Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расчеты в химии, 

количественные химические задачи. 

Лабораторные опыты. 1. Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей. 

Демонстрации. 1. Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка или др.). 2. 

Наблюдение и описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной кислотой или др.). 

Расчетные задачи. 1. Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную систему единиц 

(СИ). 2. Построение графиков и таблиц по имеющимся данным о количествах веществ, расходующихся 

или получающихся в химических реакциях. 

Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 

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, дистилляция, 

кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью 

определения температур плавления и кипения. 



Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема химии. Понятие о 

веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и неорганические. 

Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер влияния техники на 

окружающую среду. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых 

технологий. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для жизни 

человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость веществ. Влияние 

техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на растворимость твердых 

веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью 

делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция различных сортов нефти, 

каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических органических веществ. 4. Растворение веществ 

с различным коэффициентом растворимости. 5. Условия изменения растворимости твердых и 

газообразных веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата 

аммония, 

Практические занятия. 1. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, перегонки, 

возгонки, хроматографии, экстрагирования (2—3 ч). 

1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Изучение растворимости веществ. 

Расчетные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной температуре. 2. 

Использование графиков растворимости для расчетов коэффициентов растворимости веществ. 3. 

Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной) по массе растворенного вещества и 

объему или массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и 

растворителя по определенной концентрации раствора. 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. 

Пристли и А. Л. Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. Повышение 

содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы 

горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в. Основные 

источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот кислорода в природе. 

О всемирном законе об атмосфере. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, красного 

фосфора, натрия, железа.3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по воспламенению и 

горению. 

Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 

2. Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 

плотности. 

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 

Тема 7. Классы неорганических соединений (15ч) 



Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. 

Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в т. ч. органические и 

неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах соляной и 

серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. Кислотные дожди. 

Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства солей (взаимодействие 

растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая связь классов неорганических 

соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 

Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение свойств химических элементов и их 

соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, нерастворимых 

оснований; щелочей; оксидов. 2,'Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи между 

соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. 

Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдельных классов 

неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), 

образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, 

кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в 

воде. 3. Определение среды полученных растворов с помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов 

солей и определение их растворимости. 5. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, 

определение характера образовавшегося оксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди 

(II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и взаимодействие его с 

известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной кислот с использованием индикаторов. 9. 

Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение окраски 

индикаторов в растворах щелочей. 11. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение нерастворимых оснований и 

исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практические работы. 1. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 8. Строение атома. (3 ч) 

Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: з-, р-, 

Демонстрации. 1. Модели атомов различных элементов. 

 

Тема 9. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева (3 ч) 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. Открытие 

периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, главных и побочных 

подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. Периодическая система в свете 

строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примерах 

щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных 

подгрупп и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения 

которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов (ОЭО). 

Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль периодического закона в создании 

научной картины мира. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома*. 2. 

Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и 

галогенов с простыми и сложными веществами.4. Исследование свойств амфотерных гидроксидов и 

щелочей. 



Тема 10. Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории (4ч) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая 

связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентная 

связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и 

механизм ее образования. Свойства ионов. Степень окисления. 

Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. Влияние типа 

химической связи на свойства химического соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, молекулярная — и их 

характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств 

вещества и его практического значения (на любом примере). 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) (6 ч) 

Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней 

окисления. ОВР. Процессы окисления и восстановления; их единство и противоположность. Составление 

уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в ОВР методом электронного баланса. Общая 

характеристика ОВР. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение веществ, 

взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и 

солей. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса 
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Тематическое планирование(8 класс) 

 

 

№ Название темы, раздела Всего 

уроков 

Контроль 

1 Введение 3 Практическая 

работа -1 

2 Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения 

10 Текущий контроль 

3 Химические явления в свете атомно-молекулярного 

учения 

6 Контрольная 

работа-1 

4 Методы химии  2 Текущийконтроль 

5 Вещества в окружающей нас природе и технике  6 Практические 

работы-3 

6 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  7 Практическая 

работа-1 

Контрольных работ-

1 

7 Основные классы неорганических соединений  15 Практическая 

работа-1 

Контрольных работ-

1 

8 Строение атома  3 Текущий контроль 

9 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева  

3 Текущий контроль 

10 Строение вещества  4 Текущий контроль 

11 Химические реакции в свете электронной теории  6 Контрольна работа-

1 

12 Итоговое повторение 4 Контрольная 

работа-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

(теме) 

Дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тема урока 

 

Примечание 

Введение(3ч) 

1 1  Предмет и задачи химии. Инструктаж по 

технике безопасности 

 

2 2  Методы химии. Химический язык  

3 3  Практическая работа №1 «Лабораторное 

оборудование и приемы обращения с ним». 

 

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения ( 45 ч.) 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения ( 9 ч.) 

4 1  Понятие «вещество» в физике и химии. 

Физические и химические явления. 

 

5 2  Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Формы существования Простые и сложные и 

вещества 

 

6 3  Состав веществ. Закон постоянства состава, 

химические формулы. 

 

7 4  Атомно – молекулярное учение в химии. 

Относительная атомная масса. 

 

8 5  Относительная молекулярная масса. Массовые 

доли элементов в соединениях. 

 

9 6  Периодическая система химических элементов 

(ПСХЭ) Менделеева 

 

10-11 7-8  Валентность химических элементов.  

12 9  Количество вещества. Молярная масса  

2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. ( 6 ч.) 

13 1  Сущность химических реакций и признаки их 

протекания. Тепловой эффект реакции 

 

14 2  Закон сохранения массы и энергии Уравнения 

химических реакций 

 

15 3  Решение задач: расчеты по химическим 

уравнениям 

 

16 4  Типы химических реакций.  

17 5  Обобщающий урок по теме «Химические 

элементы, вещества» 

 

18 6  Контрольная работа №1 по теме: «Химические 

элементы» 

 

Тема 3 Методы химии (2 ч.) 

19 1  Методы, связанные с изучением веществ: 

наблюдение, описание, сравнение, химический 

 



эксперимент 

20 2  Химический язык. Понятие об индикаторах.  

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

21 1  Чистые вещества и смеси.  

22 2  Практическая работа №2 по теме: «Очистка 

веществ» 

 

23 3  Растворы  

24 4  Практическая работа №3 Растворимость 

веществ 

 

25 5  Способы выражения концентрации растворов. 

Решение задач 

 

26 6  Практическая работа №4 по теме: 

«Приготовление растворов заданной 

концентрации» 

 

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

27 1  Закон Гей- Люссака Закон Авогадро. Решение 

задач. 

 

28 2  Воздух – смесь газов.  

29 3  Кислород – химический элемент и простое 

вещество. Получение кислорода. 

 

30 4  Практическая работа №5 «Получение кислорода 

и изучение его свойств.» 

 

31 5  Химические свойства и применение кислорода  

32 6  Обобщение знаний по темам: «Методы химии. 

Понятия о газах. Воздух.» 

 

33 7  Контрольная работа №2 по теме: «Смеси. 

Растворы. Газы» 

 

6. Основные классы неорганических соединений ( 15 ч.) 

34 1  Оксиды: состав, номенклатура, классификация.  

35 2  Основания-гидроксиды основных оксидов  

36 3  Кислоты: состав и номенклатура  

37 4  Соли: состав и номенклатура  

38-39 5-6  Химические свойства оксидов  

40-41 7-8  Химические свойства кислот  

42 9  Получение и химические свойства оснований. 

Амфотерные гидроксиды 

 

43-44 10-11  Химические свойства солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений 

 

45 12  Решение тренировочных задач  

46 13  Обобщение знаний по теме: «Основные классы 

неорганических соединений» 

 

47 14  Практическая работа №6 по теме: «Исследование 

свойств оксидов, кислот, оснований» 

 

48 15  Контрольная работа №3 по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

 

Раздел 2. Химически элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории ( 22 



ч.) 

7.Строение атома (3 ч.) 

49 1  Состав и важнейшие характеристики атома  

50 2  Изотопы. Химический элемент  

51 3  Строение электронных оболочек  

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

52 1  Свойства химических элементов и их 

периодические изменения. 

 

53 2  Периодический закон и Периодическая система 

Д.И Менделеева в свете теории строения атома 

 

54 3  Характеристика химического элемента по 

положения в Периодической системе 

 

9.Строение вещества ( 4 ч.) 

55 1  Ковалентная связь, механизм ее виды  

56 2  Ионная связь.  

57 3  Степень окисления  

58 4  Кристаллическое строение вещества  

10.Химические реакции в свете электронной теории ( 6 ч.) 

59 1  Реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции 

 

60-61 2-3  Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса 

 

62 4  Обобщение знаний по темам: «Строение атома» 

«Окислительно- восстановительные реакции» 

«Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса» 

 

63 5  Контрольная работа №4 по темам: «Строение 

атома. Химическая связь. Окислительно 

восстановительные реакции» 

 

64 6  Решение задач по темам: «Строение атома» 

«Окислительно- восстановительные реакции» 

«Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса» 

 

Итоговое повторение ( 4 ч) 

65 1  Обобщение и систематизация знаний по курсы 8 

класса, решение расчетных задач. (урок -

практикум) 

65 

66 2  Обобщение и систематизация знаний по курсы 8 

класса, решение расчетных задач. (комплексное 

применение знаний, умений и навыков) 

66 

67-68 3-4  Итоговая контрольная работа и ее анализ 

(конроль, оценка и коррекция знаний) 

67-68 



 

 

 

 

 

 

 


