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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 8 «Б»  класса составлена на основе нормативно- правовых документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1012 №273 –ФЗ «Об 

образовании»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год» 

5. Согласование на заседаниях предметных кафедр протокол №1 от 24.08.2015 

6. Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1 

7. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)/ О.С. Габриелян / Москва, «Дрофа», 2011 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 140 

часов для обязательного изучения химии на ступени основного общего образования. В том 

числе в VIII классах по 72 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю (количество 

учебных недель - 36), в  IX  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

(количество учебных недель – 34).  

Рабочая программа для этих классов составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по химии автора О. С. Габриеляна– М.: Издательство 

«Дрофа»,2006» с учётом учебного плана гимназии 2015-2016 учебного года. Рабочая программа 

соответствует Государственному стандарту 2004 года. Тематическое планирование для этих 

классов составлено на 72 часа в год (2 часа в неделю). 

 Построение курса принципиально не отличается от традиционного. Обучение 

химии в основной школе рассматривается как этап непрерывного образования, начинающегося в 

начальной школе и заканчивающегося в старших классах, и основывается на социально-

личностном подходе. 

 В соответствии с этим подходом выделяются 4 группы целей. 

1. Усвоение опыта предшествующих поколений: формирование знаний основ химии: 

фактов, понятий, законов, элементов химических теорий; формирование знаний об 

экспериментальном методе познания в химии представлений о роли эксперимента и теории в 

познании; формирование представлений о логике научного познания, знаний о применении  

химических явлений и законов в технике, экспериментальных умений, умений объяснять 

явления, применять знания к решению практических и теоретических задач; формирование 

представлений о значении химии . 

2. Развитие функциональных механизмов психики ребёнка: восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

3. Формирование обобщенных типовых свойств личности: самостоятельности, 

эстетического восприятия мира, умения оценивать достижения науки, осознавать место 

нравственных проблем в науке и экологии; развитие общих умственных способностей. 

4. Формирование индивидуальных свойств личности: развитие способностей, интереса к  

предмету; формирование мотивов учения. 

Важное направление современного образования в гимназии- его гуманитаризация. Прежде 

всего потому, что гимназия - это гуманитарное образовательное учреждение, реализующие 

гуманистические идеи, т.е. обеспечивающее формирование широко образованного, 

интеллектуально развитого человека, адекватно воспринимающего окружающий мир, 
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способного противостоять догмам и предрассудкам. В основу гимназического образования 

наряду с другими принципами заложены такие принципы, как классичность и гуманитаризация, 

которые предполагают воспитание и обучение учащихся на лучших образцах мировой культуры 

в целом, формирование у них потребностей в познании материальных и духовных ценностей, 

созданных человечеством. 

Она предполагает существенное усиление общекультурной направленности в обучении 

естественно-научного цикла, в частности химии. Один из путей гуманитаризации обучения 

состоит в широком привлечении истории, художественной литературы, философии к изучению 

предмета. 
Принципы построения курса 

1.В соответствии с принципом целостности курс 8– 9 классов формирует представление 

как о классической, так и современной химии, является логически завершённым и содержит 

материал классической химии и некоторые вопросы современной химии, изучение которых 

позволяет сформировать у учащихся первоначальные представления о границах применимости 

классических теорий. 

2. В соответствии с принципом систематичности и последовательности в содержании 

курса учитывается начальная подготовка по естествознанию в начальной школе. 

3. В соответствии с принципом вариативности предусмотрена уровневая 

дифференциация: в учебниках заложены два уровня изучения материала: обязательный, 

соответствующий минимуму содержания основного общего образования, и повышенный. 

4. В соответствии с принципом генерализации материал группируется вокруг стержневых 

идей (фундаментальных понятий): энергия, взаимодействие, вещество и др. 

Особое внимание уделяется формированию у учащихся навыков научного познания, 

осуществлению перехода от эмпирического уровня познания к теоретическому. 

5. В соответствии с принципом гуманитаризации включён материал, позволяющий 

учащимся осмыслить связь развития химии с развитием общества, материал мировоззренческого 

и экологического характера. Знакомство с использованием новых видов связи, 

нанотехнологиями, развитием наукоёмкого производства.  Поиск альтернативных, экономически 

выгодных, экологически чистых источников производства. 

6. В соответствии с принципом интеграции материал в курсе интегрируется с основами 

физики . математики .экологии и биологии.. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса химии на этапе основного общего образования являются:  

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 рефлексивная деятельность: 

 владение  навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
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 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Рабочая программа составлена в контексте системы  электронного образования: 

1) работа с электронным журналом; электронными учебниками; 

2) формирование электронного фонда учебной литературы; 

3) использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое и итоговое тестирование. 

2. Проверочные работы 

3. Самостоятельные работы. 

4. Домашние контрольные работы. 

5. Тематические контрольные работы. 

6. Итоговые контрольные работы. 

7. Практические работы 
 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках стандартов первого поколения (протокол общегимназического родительского 

собрания № 4 от 11.06.2015). 
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Тематическое планирование для 8 «Б» (базовый уровень) 

(72часа в год – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока Тип урока Содержание Требования  к уровню подготовки 

обучающихся 

Эксперимент 

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия -7 часов 

1 1. Предмет химия. 

Вещества. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Химия, вещество, свойства 

веществ 

  

2 2. Практическая работа 

№1 по теме: «Приемы 

обращения с 

нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием» 

Практическая 

работа 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Нагревательные 

устройства 

Знать: правила безопасности в 

химическом кабинете. 

 

Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

П.Р. №1 

3 3. Химический элемент. 

Формы его 

существования.  

Урок 

формирования 

новых знаний  

Химический элемент, 

свободные атомы, простые и 

сложные вещества  

Знать: определение понятий – простые, 

сложные вещества, химический элемент, 

атом, молекула. Различать понятия – 

тело, простое вещество, химический 

элемент. 

 

4 4. Превращения веществ 

Краткий очерк 

развития химии. 

Комбинирован

ный урок 

Химическая реакция 

Алхимия, великие алхимики. 

Фундаментальная наука химия. 

Важнейшие ученые 19 – 20 

веков 

Уметь: отличать химические реакции от 

физических явлений, использовать 

приобретенные знания для безопасного 

обращения с веществами и материалами 

Знать: хронологию становления науки. 

Важнейшие открытия  и ученых. 

 

5 5. Периодическая 

система химических 

элементов Д. И, 

Менделеева 

 

Комбинирован

ный урок 

Структура периодической 

системы: период, ряд, группа, 

подгруппа, знаки химических 

элементов 

Знать: знаки первых 20 хим. элементов. 

Уметь: определять положение элемента 

в периодической системе, называть 

химические элементы 

 

6 6. Химические формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы 

Комбинирован

ный урок 

Химическая формула, закон 

постоянства состава вещества, 

качественный и количественный 

состав. Относительная атомная 

и относительная молекулярная 

масса. 

Знать: определение химической 

формулы  вещества, формулировку 

закона постоянства состава, понимать и 

записывать химические формулы, 

понятия атомная единица массы, 

относительная молекулярная масса 

Уметь: определять состав вещества по 
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химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам, 

рассчитывать относительную 

молекулярную массу по химической 

формуле 

7 7. Расчеты по 

химической формуле 

вещества 

Комбинирован

ный урок 

Вычисление Mr, w элемента в 

химическом соединении 

Уметь: вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения. 

 

Тема 2. Атомы химических элементов – 10 часов 

8 1. Строение атома. 

Основные сведения о 

строении атома. 

Урок  

объяснения 

нового 

материала 

Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны), Электроны 

Уметь: объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента. 

 

9 2 Ядерные реакции. 

Изотопы 

Комбинирован

ный урок 

Ядро, нейтроны, относительная 

атомная масса. Изотопы 

Знать: определение понятий  

химический элемент, изотоп, ядерная 

реакция 

 

10 3. Строение электронных 

оболочек 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

Уметь: объяснять физический смысл 

номера группы, периода, составлять 

схемы первых 20 элементов ПСХЭ. 

 

11 4. Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева в свете 

теории строения атома. 

Комбинирован

ный урок 

Периодический закон и ПСХЭ. 

Группы и периоды ПСХЭ, 

порядковый номер. Физический 

смысл порядкового номера, 

номера группы и периода. 

Закономерности изменения 

свойств простых веществ, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Знать: формулировку периодического 

закона. 

Уметь: объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, 

характеризовать химические 

элементы на основе их положения в 

системе и особенностей строения их 

атомов. 

 

12 5. Химическая связь. 

Ионная химическая 

связь. 

Комбинирован

ный урок 

Строение молекул. Химическая 

связь, Ионная связь, 

положительный и 

отрицательный ионы. 

Знать: определение понятий – 

химическая связь, ион, ионная связь. 

Уметь: определять тип химической 

связи (ионная) в соединении. 

 

13 6. Ковалентная 

химическая связь. 

Механизм образования 

ковалентной 

неполярной связи. 

Комбинирован

ный урок 

Ковалентная неполярная связь, 

полярность, общая электронная 

пара, электроотрицательность 

Уметь: определять тип химической 

связи (ковалентная неполярная) в 

соединении. 
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14 7. Механизм образования 

ковалентной полярной 

связи. 

Комбинирован

ный урок 

Ковалентная полярная связь, 

обменный механизм, донорно-

акцепторный механизм  

Уметь: определять тип химической 

связи (ковалентная полярная) в 

соединении. 

 

15 8. Металлическая связь Комбинирован

ный урок 

Металлическая связь, 

металлическая кристаллическая 

решётка, атом-ион. 

Знать: определение металлической 

связи, объяснять свойства металлов, 

исходя из типа химической связи, 

находить черты сходства и различия ее с 

ковалентной и ионной связью. 

Л.О.№1 

Составление 

моделей 

молекул и 

кристаллов с 

разным видом 

химической 

связи 

 

 

16 9. Обобщение и 

систематизация знаний 

об элементах – 

металлах и элементах  

- неметаллах, о видах 

химической связи. 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Строение молекул. 

Химическая связь. Виды 

химической связи. Типы 

кристаллических решёток 

Знать: определение понятий  

химический элемент, изотоп; 

формулировку периодического закона; 

определение понятий – химическая 

связь, ион, ионная связь, металлическая, 

ковалентная связь. 

Уметь: объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, 

характеризовать химические 

элементы на основе их положения в 

системе и особенностей строения их 

атомов. объяснять свойства веществ, 

исходя из типа химической связи. 

 

17 10. Контрольная работа 

№1 по теме «Атомы 

химических 

элементов». 

Урок контроля  

Тема 3. Простые вещества – 7 часов. 

18 1. Простые вещества. 

Металлы. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Простые вещества металлы. 

Положение в ПС. Физические 

свойства. 

Знать: общие физические свойства 

металлов 

Уметь: характеризовать связь между 

составом, строением и свойствами 

металлов. 

 

19 2. Простые вещества – 

неметаллы. 

Аллотропия. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Простые вещества неметаллы. 

Положение в ПС. Физические 

свойства., аллотропия 

Уметь: характеризовать физические 

свойства неметаллов. Понимать связь 

между составом, строением и свойствами 

неметаллов. 

 

20 3. Количество вещества. Комбинирован Количество вещества, моль, Знать: определение понятий «моль»,  
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Молярная масса. ный урок молярная масса «молярная масса». 

Уметь: вычислять молярную массу по 

формуле соединения, массу вещества и 

число частиц по известному количеству 

вещества. 

21 4. Молярный объем 

газов. Закон Авогадро. 

Комбинирован

ный урок 

Молярный объем. Закон 

Авогадро.  

Знать: определение молярного объема 

газов. 

Уметь: вычислять объем газов по его 

количеству вещества или числа молекул 

газа 

. 

 

22 5. Решение расчетных 

задач с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярная 

масса». 

Урок - 

соревнование 

Количество вещества, молярная 

масса, молярный объём газов 

Знать: определение понятий «моль», 

«молярная масса»; определение 

молярного объема газов. 

Уметь: вычислять молярную массу по 

формуле соединения, массу вещества и 

число частиц по известному количеству 

вещества; вычислять объем газов по его 

количеству вещества или числа молекул 

газа 

 

23 6. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Простые 

вещества» 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Основные понятия темы Знать: общие физические свойства 

металлов; характеризовать физические 

свойства неметаллов; определение 

понятий «моль», «молярная масса»; 

определение молярного объема газов. 

Уметь: характеризовать связь между 

составом, строением и свойствами 

металлов; понимать связь между 

составом, строением и свойствами 

неметаллов; вычислять молярную массу 

по формуле соединения, массу вещества 

и число частиц по известному 

количеству вещества; вычислять объем 

газов по его количеству вещества или 

числа молекул газа 

 

24 7. Контрольная работа 

№2 по теме «Простые 

вещества». 

 

Урок контроля  

Тема 4. Соединения химических элементов – 14 часов. 

25 1. Степень окисления. 

Бинарные соединения. 

Урок 

объяснения 

Понятие о валентности и 

степени окисления. Составление 

Уметь: определять валентность и 

степень окисления в бинарных 
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нового 

материала 

формул соединений по степени 

окисления 

соединениях, составлять формулы 

соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения 

26 2. Важнейшие классы 

бинарных соединений 

– оксиды, летучие 

водородные 

соединения. 

 

Комбинирован

ный урок 

Основные классы 

неорганических соединений. 

Оксиды. 

ЛВС 

Уметь: определять принадлежность 

вещества к классу оксидов, называть их, 

составлять формулы оксидов, определять 

принадлежность вещества к классу ЛВС, 

называть их, составлять формулы ЛВС 

Л.О. №2. 

Знакомство с 

образцами 

веществ разных 

классов. 

27 3. Основания. 

 

Комбинирован

ный урок 

Основания. Гидроксо-группа. 

Растворимые (щёлочи) и 

нерастворимые основания. 

Действие индикаторов 

Уметь: определять принадлежность 

вещества к классу оснований, называть 

их, составлять формулы оснований. 

Знать: качественную реакцию на 

распознавание щелочей. 

 

28 4. Кислоты 

 

Комбинирован

ный урок 

Кислоты. Классификация 

кислот. Действие индикаторов. 

Кислоты в быту. 

Уметь: определять принадлежность 

вещества к классу кислот. 

Знать: формулы и  названия кислот, 

качественную реакцию на распознавание 

кислот 

 

29 5. Соли 

 

Комбинирован

ный урок 

Соли. Кислотный остаток. 

Классификация солей. Соли в 

природе. 

Уметь: определять принадлежность 

вещества к классу солей, составлять 

формулы солей, называть их. 

 

30 6 Кристаллические 

решетки 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. 

Типы кристаллических решеток 

Уметь: характеризовать и объяснять 

свойства веществ на основании вида 

химической связи и типа 

кристаллической решетки. 

 

31 7. Чистые вещества и 

смеси. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. Химический 

анализ, разделение смесей. 

Уметь: определять чистые вещества и 

смеси. 

Знать: природные смеси, основные 

способы разделения смесей, принципы 

химического анализа веществ для 

определения состава 

 

32 8. Растворы. Массовая 

доля растворенного 

вещества. 

Комбинирован

ный урок 

Массовая доля растворенного 

вещества. Расчеты, связанные с 

использованием понятия 

«доля». 

 

Уметь: вычислять массовую долю 

вещества в растворе 

 

33 9. Решение расчетных 

задач на нахождение 

Урок – 

упражнение с 

Уметь: вычислять массовую долю 

вещества в растворе 
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массовой доли. элементами 

соревнования 

34 10. Практическая работа 

№2 «Наблюдение за 

горящей свечой» 

Практическая 

работа 

Строение пламени Уметь: определять зоны пламени 

Знать: правила техники безопасности 

при работе со спиртовкой, горелкой, 

свечой 

П.Р.№2 

35 11. Практическая работа 

№3 «Анализ почвы и 

воды» 

 

Практическая 

работа 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. Разделение 

смесей. 

Уметь: проводить механический анализ 

почвы, получать почвенный раствор и 

проводить опыты с ним, проводить 

анализ воды (прозрачность, 

интенсивность запаха) 

Знать: правила техники безопасности 

при проведении работы 

П.Р.№3 

36 12. Практическая работа 

№4 «Приготовление 

раствора сахара, с 

определенной 

массовой долей сахара 

в растворе». 

Практическая 

работа 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Уметь: готовить растворы заданной 

концентрации 

П.Р.№4 

37 13 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Соединения 

химических 

элементов» 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Основные понятия темы Уметь: определять валентность и 

степень окисления в бинарных 

соединениях, составлять формулы 

соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения, 

определять принадлежность вещества к 

классу, составлять формулы веществ, 

называть их. 

Знать: качественные реакции на 

распознавание щелочей, кислот; 

природные смеси, основные способы 

разделения смесей, принципы 

химического анализа веществ для 

определения состава. 

 

38 14 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

Урок контроля  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов. 

39 1. Физические явления Комбинирован

ный урок 

Способы разделения смесей. 

Очистка вещества. 

Фильтрование 

Знать: способы разделения смесей Л.О. №3 

Разделение 

смесей с 

помощью 
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делительной 

воронки 

40 2. Химические реакции Комбинирован

ный урок 

Химическая реакция. Условия и 

признаки химических реакций. 

Классификация химических 

реакций по поглощению или 

выделению тепла 

Знать: определение понятия 

«химическая реакция», признаки и 

условия течения химических реакций, 

типы реакций по поглощению или 

выделению энергии 

Л.О. №4 

Сравнение 

скорости 

испарения воды 

и спирта по 

исчезновению 

их капель на 

фильтровальной 

бумаге  

41 3. Химические уравнения Комбинирован

ный урок 

Уравнение и схема химической 

реакции. Сохранение массы 

вещества при химической 

реакции 

Знать: определение понятия 

«химическая реакция». 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций на основе закона 

сохранения массы вещества 

 

42 4. Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

Урок - 

соревнование 

Вычисление по химическим 

уравнениям массы, объема или 

количества одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества. 

Уметь: вычислять по химическим 

уравнениям массу, объем или количества 

вещества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества 

 

43 5. Реакции разложения Комбинирован

ный урок 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции разложения. 

Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

Уметь: отличать реакции разложения от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа. 

 

44 6. Реакции соединения Комбинирован

ный урок 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции соединения. 

Каталитические реакции. 

Уметь: отличать реакции соединения от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа. 

Л.О. №5 

Окисление меди 

в пламени 

спиртовки. 

45 7. Реакции замещения Комбинирован

ный урок 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции замещения. 

Химические свойства металлов 

– взаимодействие  их с 

Уметь: отличать реакции замещения от 

других типов реакций. 

Знать: условия течения и уметь 

составлять уравнения реакций 

взаимодействия металлов с растворами 

кислот и солей, используя ряд 
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растворами кислот и солей. активности металлов. 

46 8. Реакции обмена Комбинирован

ный урок 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции обмена. 

Уметь: отличать реакции обмена от 

других типов реакций, составлять 

уравнения реакций данного типа, 

определять возможность протекания 

реакций обмена до конца в растворах. 

 

47 9. Практическая работа 

№5 «Признаки 

химических реакций» 

Практическая 

работа 

Признаки химических реакций Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием 

при проведении опытов с целью 

определения признаков химических 

реакций. 

П.Р. №5 

48 10. Обобщение и 

систематизация по 

теме: «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Основные понятия темы Знать: определение понятия 

«химическая реакция»; условия течения 

и уметь составлять уравнения реакций 

взаимодействия металлов с растворами 

кислот и солей, используя ряд 

активности металлов. 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций на основе закона 

сохранения массы вещества; отличать 

реакции разных типов, составлять 

уравнения реакций данного типа, 

определять возможность протекания 

реакций. 

 

49 11. Контрольная работа 

№4 по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Урок контроля  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 20 часов. 

50 1. Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Растворы. Процесс растворения. 

Растворимость веществ в воде. 

Хорошо растворимые, 

малорастворимые, практически 

нерастворимые вещества 

Знать: определение понятия «растворы», 

условия растворения веществ в воде. 

Уметь: пользоваться таблицей 

растворимости 

 

51 2. Электролитическая 

диссоциация 

Комбинирован

ный урок 

Электролиты, неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

Знать: определение понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», 

«сильный электролит», «слабый 

электролит», понимать сущность 

процесса электролитической 

диссоциации 

 

52 3. Основные положения Комбинирован Ионы. Катионы. Анионы. Знать: основные положения теории  
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теории 

электролитической 

диссоциации 

ный урок электролитической диссоциации 

53 4. Диссоциация кислот, 

оснований, солей 

Комбинирован

ный урок 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей, солей в 

водных растворах  

Знать: определения кислот, солей и 

оснований в свете ТЭД, понимать 

сущность и уметь составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей  

 

 

54 5. Ионные уравнения 

реакций 

Комбинирован

ный урок 

Реакции ионного обмена. Ионы. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Уравнения реакций 

Уметь: составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их сущность. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена 

 

55 6. Составление ионных 

уравнений реакций 

Урок – 

упражнение с 

элементами 

соревнования 

Реакции ионного обмена. Ионы. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Уравнения реакций 

Уметь: составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их сущность. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена 

 

56 7 Кислоты в свете ТЭД Комбинирован

ный урок 

Классификация кислот, их 

химические свойства в свете 

ТЭД 

Знать: классификацию и химические 

свойства кислот. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

кислот в молекулярном и ионом виде 

Л.О. №10 

Реакции 

характерные для 

кислот 

57 8 Основания в свете 

ТЭД 

Комбинирован

ный урок 

Классификация оснований, их 

химические свойства в свете 

ТЭД 

Знать: классификацию и химические 

свойства оснований. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

оснований в молекулярном и ионом виде 

Л.О. №11 

Реакции, 

характерные для 

растворов 

щелочей 

Л.О. №12 

Получение и 

свойства 

нерастворимого 

основания 

(Cu(OH)2) 

 

58 9 Оксиды в свете ТЭД Комбинирован

ный урок 

Классификация оксидов, их 

химические свойства в свете 

ТЭД 

Знать: классификацию и химические 

свойства оксидов. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

Л.О. №13. 

Реакции, 

характерные для 

основных 
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оксидов в молекулярном и ионом виде оксидов (CaO) 

Л.О. Реакции, 

характерные для 

кислотных 

оксидов (CO2) 

59 10 Соли в свете ТЭД Комбинирован

ный урок 

Классификация солей, их 

химические свойства в свете 

ТЭД 

Знать: классификацию и химические 

свойства солей. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

солей в молекулярном и ионом виде 

Л.О. №15 

Реакции, 

характерные для 

растворов солей 

(CuCl2) 

60 11 Практическая работа 

№6 «Ионные реакции» 

Практическая 

работа 

Реакции обмена, составление 

ионных реакций, условия 

течения реакций обмена до 

конца 

Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для  

безопасного обращения с веществами 

П.Р.№6 

61 12. Практическая работа 

№7 «Условия 

протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до 

конца» 

Практическая 

работа 

Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для  

безопасного обращения с веществами 

П.Р.№7 

62 13. Практическая работа 

№8  «Свойства кислот, 

оснований, оксидов, 

солей» 

Практическая 

работа 

Типы химических реакций, 

свойства кислот, оснований, 

солей, оксидов, признаки 

химических реакций 

Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для  

безопасного обращения с веществами 

П.Р.№8 

63 14. Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

Комбинирован

ный урок 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений. Генетическая связь 

между основными классами 

неорганических соединений 

 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства и генетическую 

связь основных классов неорганических 

соединений в молекулярном и ионном 

виде. 

 

64 15. Практическая работа 

№9 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

Практическая 

работа 

Типы химических реакций, 

свойства кислот, оснований, 

солей, оксидов, признаки 

химических реакций 

Уметь: обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для  

безопасного обращения с веществами 

ПР. №9 
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65 16. Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Классификация химических 

реакций по изменению степени 

окисления химических реакций 

элементов. ОВР. Окислитель. 

Восстановитель. Окисление и 

восстановление 

Знать: определение понятий 

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Уметь: определять окислители и 

восстановители, отличать ОВР от других 

типов химических реакций по различным 

типам, расставлять коэффициенты в ОВР 

методом электронного баланса. 

 

66 17. Составление 

окислительно – 

восстановительных 

реакций 

Урок  - 

упражнение 

ОВР. Окислитель. 

Восстановитель. Окисление и 

восстановление 

Уметь: расставлять коэффициенты в 

окислительно – восстановительных 

реакциях методом электронного баланса. 

 

67 18. Свойства веществ 

изученных классов в 

свете ОВР 

Комбинирован

ный урок 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений 

Уметь: составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства основных классов 

неорганических соединений в 

молекулярном и ионном виде, 

рассматривать их с позиции учения об 

ОВР 

 

68 19. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов» 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Основные понятия темы Знать: классификацию и химические 

свойства кислот, солей, оснований, 

оксидов; определение понятий 

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

кислот, оснований, солей в 

молекулярном и ионом виде; определять 

окислители и восстановители, отличать 

ОВР от других типов химических 

реакций по различным типам, 

расставлять коэффициенты в ОВР 

методом электронного баланса. 

 

69 20. Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов» 

Урок контроля  

70 21. Повторение темы 

«Строение атома» 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и коррекции 

знаний 

Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны), Электроны. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. 

Уметь: объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента 
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Менделеева 

71 22. Повторение темы 

«Химическая связь» 

Строение молекул. Химическая 

связь, Ионная связь, 

ковалентная, металлическая 

Знать: определение понятий – 

химическая связь, ион, ионная связь. 

Уметь: определять тип химической 

связи (ионная) в соединении 

 

72 23. Повторение темы 

«Классификация 

неорганических 

соединений» 

Классификация кислот, 

оснований, солей, их 

химические свойства в свете 

ТЭД, оксиды, летучие бинарные 

соединения 

Уметь: определять принадлежность 

вещества к классу, называть их, 

составлять формулы. 

Знать: качественные реакции на 

распознавание кислот, щелочей, солей. 
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Календарно-тематическое планирование для 8 «Б» (базовый уровень) 

(72часа в год – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока Реальная 

дата 

Фактическа

я дата 

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия -7 часов 

1 1. Предмет химия. Вещества.   

2 2. Практическая работа №1 по теме: «Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием» 

  

3 3. Химический элемент. Формы его существования.    

4 4. Превращения веществ 

Краткий очерк развития химии. 

  

5 5. Периодическая система химических элементов Д. И, Менделеева 

 

  

6 6. Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы 

  

7 7. Расчеты по химической формуле вещества   

Тема 2. Атомы химических элементов – 10 часов 

8 1. Строение атома. Основные сведения о строении атома.   

9 2 Ядерные реакции. Изотопы   

10 3. Строение электронных оболочек   

11 4. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома.   

12 5. Химическая связь. Ионная химическая связь.   

13 6. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной неполярной связи.   

14 7. Механизм образования ковалентной полярной связи.   

15 8. Металлическая связь   

16 9. Обобщение и систематизация знаний об элементах – металлах и элементах  - неметаллах, о видах 

химической связи. 

  

17 10. Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов».   

Тема 3. Простые вещества – 7 часов. 

18 1. Простые вещества. Металлы.   

19 2. Простые вещества – неметаллы. Аллотропия.   

20 3. Количество вещества. Молярная масса.   

21 4. Молярный объем газов. Закон Авогадро.   

22 5. Решение расчетных задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса».   

23 6. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Простые вещества»   

24 7. Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества».   
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Тема 4. Соединения химических элементов – 14 часов. 

25 1. Степень окисления. Бинарные соединения.   

26 2. Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды, летучие водородные соединения. 

 

  

27 3. Основания.   

28 4. Кислоты   

29 5. Соли   

30 6 Кристаллические решетки   

31 7. Чистые вещества и смеси.   

32 8. Растворы. Массовая доля растворенного вещества.   

33 9. Решение расчетных задач на нахождение массовой доли.   

34 10. Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой»   

35 11. Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды» 

 

  

36 12. Практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара, с определенной массовой долей сахара в 

растворе». 

  

37 13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов»   

38 14 Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов»   

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов. 

39 1. Физические явления   

40 2. Химические реакции   

41 3. Химические уравнения   

42 4. Расчеты по химическим уравнениям   

43 5. Реакции разложения   

44 6. Реакции соединения   

45 7. Реакции замещения   

46 8. Реакции обмена   

47 9. Практическая работа №5 «Признаки химических реакций»   

48 10. Обобщение и систематизация по теме: «Изменения, происходящие с веществами»   

49 11. Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с веществами»   

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 20 часов. 

50 1. Растворение. Растворимость веществ в воде   

51 2. Электролитическая диссоциация   

52 3. Основные положения теории электролитической диссоциации   

53 4. Диссоциация кислот, оснований, солей   

54 5. Ионные уравнения реакций   



 19 

55 6. Составление ионных уравнений реакций   

56 7 Кислоты в свете ТЭД   

57 8 Основания в свете ТЭД   

58 9 Оксиды в свете ТЭД   

59 10 Соли в свете ТЭД   

60 11 Практическая работа №6 «Ионные реакции»   

61 12 Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до 

конца» 

  

62 13. Практическая работа №8  «Свойства кислот, оснований, оксидов, солей»   

63 14. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений   

64 15. Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач»   

65 16. Окислительно – восстановительные реакции   

66 17. Составление окислительно – восстановительных реакций   

67 18. Свойства веществ изученных классов в свете ОВР   

68 19. Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

 

 

69 20. Контрольная работа №5 по теме: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»   

70 21. Повторение темы «Строение атома»   

71 22. Повторение темы «Химическая связь»   

72 23. Повторение темы «Классификация неорганических соединений»   
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой  работы по химии для учащихся 8 «Б» класса  

базовый уровень 

1. Назначение итоговой работы - определить уровень базовой подготовки учащихся 8 «Б» 

класса по химии 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии, утверждённого приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

3. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)/ О.С. Габриелян / Москва, «Дрофа», 2006 

4. Структура итоговой работы. 

Предложены примерные задания для составления итоговой контрольной работы. Задания 

подобраны в зависимости от используемого УМК и тематического планирования. Все 

варианты предполагают одинаковую форму представления и уровень сложности заданий. 

Каждый вариант состоит из 4-х заданий с развёрнутым ответом, ориентированные на 

учащихся с отличным знанием материала. 

При разработке содержания итоговой работы учитывается проверка сформированности 

таких умений как: 

1. определять по формуле вещества класс соединений, тип химической связи, 

называть вещество; 

2. определять степени окисления и валентности атомов химических элементов в 

веществах; 

3. проводить расчёты по нахождению количества вещества, числа молекул, 

молекулярного объёма; 

4. проводить расчёты по определению массовой доли элемента в веществе. 

5. Время выполнения работы. На выполнение сессионной работы отводится 45 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения работы в целом. 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется калькулятор, периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжений металлов. 
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Примерный вариант итоговой контрольной работы 

8 класс (базовый уровень) 

 

 

Задача 1. 

 

Назовите следующие вещества, укажите класс соединений, к которому они 

относятся: 

Na2O, Ca(OH)2, HNO3, P2O5, Fe, NaNO3, K2SO4, BaCl2, MnO2, HBr 

Из приведенного выше списка выберите кислоты. Для одной из кислот  

приведите уравнения реакций, которые демонстрируют её химические свойства. 

Назовите эти свойства. 

 

Задача 2. 

Определите, в какой порции вещества содержится больше молекул: 

а) в 8 моль CO2 или в 8 моль SO2 

б) в 3 моль кислорода O2 или в 2 моль озона O3 

в) в 132 г CO2 или в 80 г CH4? 

 

Задача 3. 

 

Напишите уравнения, с помощью которых можно осуществить следующую 

цепочку превращений: 

Натрий → Гидроксид натрия → Нитрат натрия 

 

Задача 4. 

 

 Укажите степени окисления элементов в соединениях: 

CaBr2, SO2, As2O5, Al2S3, Cu2O, Ba3P2, FeO 

 
 

 


