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1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897), с учетом авторской программы «Курса химии для 8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа) 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч. в неделю) 

II. Планируемые результаты 

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, целеустрем-

ленность, 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 исследо-

вание; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окру-

жающей 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 при-

чинно-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: 
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- 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 перера-

боткой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой при-

роды 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. 

 

III. Содержание учебного предмета «Химия» 8 класс (68 часа, 2 час в неделю) 

Введение (6 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  
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Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Раз-

витие химии на Руси. Роль отечественных ученых М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (глав-

ная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Метапредметные понятия: объект, гипотеза, закон система. 

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса».  Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  Изменение числа нейтронов в ядре 

атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного хи-

мического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Поня-

тие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрица-

тельных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-

риодах и группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-

металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Метапредметные понятия: вещество, структура, система, связь, энергия, факторы. 

ТЕМА 2. Простые вещества (5 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества 

— металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способ-

ность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 
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фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использовани-

ем понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Метапредметные понятия: классификация, количество, свойства. 

ТЕМА 3 Соединения химических элементов (15 ч) 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и названия. Степень окисления. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле, составление формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индика-

торов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, моле-

кулярная и металлическая. Зависимость свойств вещества от строения. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон посто-

янства состава для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая 

и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Метапредметные понятия: система, компонент, количественные характеристики. 

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (10ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физиче-

ские явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания. Понятие об экзо- и эндо-

термических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по ко-

личеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  
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Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Условия протекания реакций обмена, замещения. 

Реакции нейтрализации. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Обратимые и необратимые реакции.  

Метапредметные понятия: процесс, условия протекания и скорость процессов. 

ТЕМА 5. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (22 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Клас-

сификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ион-

ные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-

модействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использова-

ние таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окис-

лительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей 

в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Тема 6 Повторение и обобщение изученного материала (1 ч) 

Повторение материала 8 класса – Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева; классификация и свойства простых и сложных ве-

ществ; типы химических реакций; реакции ионного обмена; ОВР; расчеты по химическим уравнениям. 
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Тематическое планирование по курсу «Химия» 8 класс (68 час) 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Введение  (6 часов)  

1 1   Предмет химии. Вещества. 

НРК Развитие химической 

промышленности Тюмен-

ской области. Сырьевые 

ресурсы, их национальное 

использование. Экологиче-

ские проблемы. 

 

§ 1, 2 Знать определение предмета химии, веществ, ос-

новных понятий: «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «химический знак или символ», 

«вещество», «простое и сложное вещество», 

«свойства веществ», 

Уметь: а) использовать понятия при характеристи-

ке веществ; б) описывать: формы существования 

химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества). 

Физика 7. 

 (Вещество и тело. Физические явле-

ния и опыты) 

Виртуальная экскурсия на предприя-

тие региона с целью показать роль 

физических и химических процессов 

в производственной деятельности 

региона. 

 

http://1tmn.ru/companies/branches/heav

y_industry/ehkskursii-po-zavodam-

tyumeni-4139330.html 

2 2   Превращения веществ. Роль 

химии в нашей жизни 
стр. 174 Знать определение «химические явления», «физи-

ческие явления». Предметы изучения естественно-

научных дисциплин. Уметь отличать физические и 

химические явления. 

3 3   Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Мен-

делеева. Знаки химических 

элементов 

§ 3,4 Знать определение «химические явления», «физи-

ческие явления». Предметы изучения естественно-

научных дисциплин. Уметь отличать физические и 

химические явления. 

4 4   Химические формулы. Отно-

сительная атомная и молеку-

лярная масса 

§ 5 Знать определения основных понятий. 

Уметь вычислять относительную молекулярную 

массу, массовую долю элементов в веществе, да-

вать по плану описание вещества и выполнять 

расчеты по формуле. 

 

5 5   Массовая доля элемента в 

соединении 

§5 упр. 6,7 
 

 

6 6   Практическая работа № 1. 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила без-

опасной работы в химической 

лаборатории 

Оформление 

работы 

  

ТЕМА 1. Атомы химических элементов (10ч) 

7 1   Основные сведения о строе-

нии атомов 

§6 Упр. 1,3 Знать определения основных понятий. Уметь: ис-

пользовать при характеристике атомов понятия: 

«протон», «нейтрон», «электрон», «хим.элемент», 

«массовое число», «изотоп». 

Физика 8,9 (Строение атома); Ин-

форматика 8,9 (моделирование) 

 

8 2   Изотопы как разновидности 

атомов химического элемента 

§7 упр. 1-4 Знать определения основных понятий. Уметь ис-

пользовать при характеристике атомов понятия: 

 

http://1tmn.ru/companies/branches/heavy_industry/ehkskursii-po-zavodam-tyumeni-4139330.html
http://1tmn.ru/companies/branches/heavy_industry/ehkskursii-po-zavodam-tyumeni-4139330.html
http://1tmn.ru/companies/branches/heavy_industry/ehkskursii-po-zavodam-tyumeni-4139330.html
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9 3   Электроны. Строение элек-

тронных оболочек атомов хи-

мических элементов 

§8 упр. 1-5 «электронный слой», «энергетический уровень».  

10 4   Периодическая система хими-

ческих элементов и строение 

атомов 

§ 8,9 упр 3,4,5 Знать определения основных понятий. Уметь: ис-

пользовать при характеристике атомов понятия: 

«элементы - металлы», «элементы - неметаллы»; 

при характеристике веществ понятия «ионная 

связь», «ионы». 

 

11 5   Ионная связь §9 упр. 1-3 Знать: определения основных понятий. Уметь: 

использовать при характеристике веществ поня-

тия: «элементы- неметаллы металлы», «ионы», 

ИС. 

 

12 6   Ковалентная неполярная хи-

мическая связь 

п.10, выпол-

нить задания 

№ 2,3,4 Про-

читать про 

ЭО, заучить 

определение 

Знать определения К.Н.С., механизм ее образова-

ния. Уметь определять И.С. и К.Н.С, связь в раз-

личных веществах, составлять схему. 

 

13 7   Ковалентная полярная хими-

ческая связь 

п.11. выпол-

нить зада-

ние№ 1,2 

Знать определения Э/О, К.П.С, механизм образо-

вания ковалентной полярной связи. Уметь опреде-

лять виды хим.связей, записывать схемы образо-

вания с К.П.С. 

 

14 8   Металлическая химическая 

связь 

п.12, выпол-

нить задания 

№ 2,3 

Знать определения металлической связи, механизм 

образования металлической связи. Уметь опреде-

лять виды хим.связей, записывать схемы образо-

вания с МЕ- связи. устанавливать причинно-

следственные связи: состав вещества - тип хими-

ческой связи. 

 

15 9   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Атомы хими-

ческих элементов» 

Подготовить 

сообщение 

"Металлы в 

жизни чело-

века" 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

16 10   Контрольная работа № 1. 

Атомы химических элементов 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

ТЕМА 2. Простые вещества (5ч) 

17 1   Простые вещества – металлы 

НРК. Нахождение металлов 

в природе 

п.13, выпол-

нить задания 

№ 4,5. Прочи-

тать текст про 

олово. Подго-

товить крат-

кое сообще-

ние на темы 

Знать основные определения понятий. 

Уметь: использовать при характеристике веществ 

понятия: «металлы», «пластичность», «тепло- и 

электропроводность». 

Виртуальная или реальная экскурсия 

на предприятие региона с целью по-

казать роль металлов и неметаллов в 

производственной деятельности ре-

гиона. 

http://ibprom.ru/tyumenskaya_oblast 

http://ibprom.ru/tyumenskaya_oblast
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"Инертные 

газы", "Алло-

тропные ви-

доизменения 

кислорода", 

"Аллотроп-

ные видоиз-

менения угле-

рода", "Алло-

тропные ви-

доизменения 

фосфора" 

18 2   Простые вещества – неметал-

лы 

НРК. Биологическая роль 

кислорода и озона в живой 

природе. Круговорот кисло-

рода в природе. 

п.14, выпол-

нить задания 

№1,2,3 

Знать основные определения понятий Уметь: ис-

пользовать при характеристике веществ понятия: 

«неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видо-

изменения». 

 

19 3   Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 

п.15, выпол-

нить задания 

№ 1 (б), 2 

(а,б), 3 (а,в), 4 

Знать определения молярной массы. Уметь вычис-

лять по формуле число молей по количеству 

структурных частиц 

 

20 4   Молярный объем газообраз-

ных веществ 

п.16, упраж-

нения из 

учебника вы-

полнить по 

вариантам 

(вариант 1 - 

№1 (а), 2 (а), 3 

(кислород), 4 

(б), 5 (б), ва-

риант 2 № 1 

(б), 2 (в), 3 

(озон), 4 (в), 5 

(б)) 

 

21 5   Контрольная работа № 2.по 

теме:  «Простые вещества» 

решить дру-

гой вариант 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

ТЕМА 3 Соединения химических элементов (15 ч) 

22 1   Степень окисления. Бинарные 

соединения 

п.17, выпол-

нить задания 

№2 (а,б,в),3,6 

Знать определения С.О. Уметь определять степен-

но окисления по формуле и составлять по степени 

окисления. Уметь называть вещества. 

 

23 2   Важнейшие классы неоргани- п.17, выпол- Знать определения оксидов. Способы получения. Виртуальная  экскурсия на предпри-
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ческих соединений оксиды, 

основания, кислоты соли 

нить задания 

№2 (а,б,в),3,6 

Уметь составлять формулы по валентности и сте-

пени окисления. 

ятия региона, в аналитическую лабо-

раторию предприятий региона с це-

лью показать применение различных 

классов веществ в производственной 

деятельности, значимость определе-

ния состава веществ в и смесей 

24 3   Оксиды 

НРК. Примеры применения 

оксидов в быту и на про-

мышленных предприятиях 

области. 

Индивиду-

альное зада-

ние 

 

25 4   Основания 

НРК. Примеры применения 

оснований в быту и на про-

мышленных предприятиях 

области. 

п.19, выпол-

нить задания 

№ 2,3,5,6 

Знать состав, определение оснований. Уметь со-

ставлять формулы оснований по валентности сте-

пени окисления металлов, определять основания с 

помощью индикаторов 

26 5   Кислоты п.20, выпол-

нить №1 (для 

соляной кис-

лоты), №3 

(для осталь-

ных соедине-

ний), №4 (б), 

Подготовить 

сообщение о 

солях: хлори-

де натрия, 

карбонате 

кальция, фос-

фате кальция 

Знать состав и определение кислот. Уметь состав-

лять формулы кислот по валентности степени 

окисления водорода, определять среду основания с 

помощью индикаторов. 

27 6   Соли. п. 21 выпол-

нить №1 (для 

азотной и 

фосфорной 

кислот), 

Знать состав и определение солей. Уметь состав-

лять формулы солей по валентности степени окис-

ления, определять среду солей с помощью индика-

торов, давать название. Сравнивать по составу 

кислот и солей 

28 7   Аморфные и кристаллические 

вещества. 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определение КР, типы КР. Уметь Опреде-

лять типы КР по типу хим.связей. описывать свой-

ства 

29 8   Чистые вещества и смеси  

 

п.23 выпол-

нить №2,4 

Знать определение основных понятий, отличие 

чистого вещества от смеси. Уметь различать одно-

родные и неоднородные смеси. Соблюдать прави-

ла по ТБ. 

30 9   Разделение смесей. Очистка 

веществ 

п.25 выпол-

нить №3 (б,в) 

Подготовить-

ся к практи-
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ческой работе 

31 10   Практическая работа № 2. 

Очистка загрязненной пова-

ренной соли 

оформить 

практическую 

работу. 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

32 11   Массовая и объемная доля 

компонентов смеси 

п.25 выпол-

нить №2,3,4,5 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

33 12   Практическая работа № 3. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей рас-

творенного вещества 

п.24. повто-

рить п.17-23 

оформить 

практическую 

работу 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

34 13   Повторение темы "Соедине-

ния химических элементов" 

Подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

35 14   Решение расчетных задач  Подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

36 15   Контрольная работа № 3. По 

теме: «Соединения химиче-

ских элементов» 

подготовить-

ся к практи-

ческой работе 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (9 ч) 

37 1   Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

п.26 выпол-

нить №2,3 

выполнить 

эксперименты 

исследова-

тельского 

характера 

Знать определения химических явлений, признаки 

хим.реакций и условия их возникновения и тече-

ния. Уметь определять признаки хим. Реакций. 

 

38 2   Составление уравнений хими-

ческих реакций 

п.28 выпол-

нить №3,4 

Уметь проводить расчеты по химическим уравне-

ниям на нахождение количества, массы или объе-

ма продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля». 

 

39 3   Расчеты по химическим урав-

нениям 

п.28 выпол-

нить № 2,5 

  

40 4   Реакции разложения п.29 выпол-

нить №1 

(а,б,г), 2,5 

Знать определения реакций разложения,, понятие о 

скорости хим.реакций. 

Уметь, записывать, определять , описывать тип 

реакции. 

 

41 5   Реакции соединения п.30 выпол-

нить №1(а,г), 

2(а,в,г), 4,8 

Знать определения реакций соединения классифи-

кацию хим.реакций по составу веществ. Уметь 

записывать, осуществлять «цепочку превращений» 
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42 6   Реакции замещения п. 31 выпол-

нить №2 

(б,в,г,д), 3,5 

Знать определения реакций замещения по составу 

веществ. Уметь использовать электрохимический 

ряд напряжений (активности) написания химиче-

ских уравнений реакций. 

 

43 7   Реакции обмена п.32 выпол-

нить №3 (б), 

4(д,е,ж), 5 

подготовить 

сообщение на 

темы 6 

нахождение 

воды в живом 

организме, 

жизни чело-

века, природе 

Знать определения реакций обмена нейтрализации, 

ее классификацию хим.реакций по составу ве-

ществ. Уметь составлять уравнения реакций. 

 

44 8   Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

п.33 повто-

рить п25-32 

  

45 9   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Типы хими-

ческих реакций» 

повторить 

типы химиче-

ских реакций, 

план характе-

ристики хи-

мических ре-

акций 

Повторить, обобщить, закрепить полученные зна-

ния по теме. «Изменения, происходящие с веще-

ствами» 

 

ТЕМА 5. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

46 1   Растворение как физико-

химический процесс. Раство-

римость 

п.34 устно 

выполнить 

№1,3,5,6 

Знать Определения понятий: раствор, гидрат, кри-

сталлогидрат, насыщенные, ненасыщенные, пере-

сыщенные растворы, растворимость. Уметь Опре-

деление растворимости веществ с использованием 

таблицы растворимости. 

 

47 2   Электролиты и неэлектролиты подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать основные понятия Э.Д. определение «кисло-

та», «основание», «соль» в свете ТЭД. 

Уметь: записывать уравнение диссоциации кислот, 

оснований, солей, использовать при характеристи-

ке превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электроли-

ты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», 

«сильные электролиты», «слабые электролиты». 

 

48 3   Основные положения теории 

ЭД 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

 

49 4   Ионные уравнения подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определения реакции ионного, условия при 

которых РИО идут до конца. Уметь составлять, 

молекулярные, полные и сокращенные ионные, 

уравнения реакции, объяснять их сущность в свете 
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ТЭД. Уметь выполнять лабораторные опыты по 

проведению реакций ионного обмена. 

50 5   Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация, свойства 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Уметь наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью с помощью языка хи-

мии. Проведение опытов, подтверждающих хими-

ческие свойства кислот с соблюдением правил Т.Б. 

 

51 6   Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация, свойства 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

 

52 7   Основания в свете ТЭД; их 

классификация, свойства 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определения основания в сете ТЭД, Класси-

фикацию оснований. Уметь записывать уравнения 

реакций, отражающие химические свойства осно-

ваний. Составлять молекулярные, полные и со-

кращенные ионные уравнения реакций с участием 

оснований. 

 

53 8   Основания в свете ТЭД; их 

классификация, свойства 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

 

54 9   Соли в свете ТЭД, их свойства подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определения солей в сете ТЭД, Классифика-

цию оснований. Уметь записывать уравнения ре-

акций, отражающие химические свойства основа-

ний. Составлять молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участием 

солей. 

 

55 10   Оксиды, их классификация, 

свойства 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определения оксидов: несолеобразующие, 

солеобразующие и кислотные классификацию ос-

нований. Уметь записывать уравнения реакций, 

отражающие химические свойства оксидов. Со-

ставлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием оксидов 

 

56 11   Генетическая связь между 

классами неорганических ве-

ществ. 

подготовить-

ся по кон-

спекту урока 

Знать определения понятия «генетический ряд». 

Уметь : а) иллюстрировать примерами основные 

положения ТЭД ; б) осуществлять генетическую 

взаимосвязь между веществами; в) составлять мо-

лекулярные, полные и сокращенные ионные урав-

нения реакций с участием электролитов. Уметь 

применять полученные знания, информацию и 

умения при характеристике состава и свойств кис-

лот, оснований. солей в свете ТЭД. 

Виртуальная или реальная экскурсия 

на предприятие региона с целью по-

казать роль основных классов неор-

ганических веществ и их растворов в 

производственной деятельности ре-

гиона. 

57 12   Практическая работа № 4. 

Решение экспериментальных 

задач «Генетическая связь 

между основными классами 

неорганических соединений» 

закончить 

практическую 

работу 

Уметь самостоятельно проводить опыты, Распо-

знавать анионы и катионы. Описывать результаты 

наблюдений. опытов. Записывать уравнения реак-

ций. Формулировать выводы. 

 

58 13   Практическая работа № 5. 

Получение, собирание и рас-

закончить 

практическую 

Уметь самостоятельно проводить опыты, Распо-

знавать анионы и катионы. Описывать результаты 
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познавание кислорода работу наблюдений. опытов. Записывать уравнения реак-

ций. Формулировать выводы. 

59 14   Практическая работа № 6. 

Получение, собирание и рас-

познавание углекислого газа 

закончить 

практическую 

работу 

Уметь самостоятельно проводить опыты, Распо-

знавать анионы и катионы. Описывать результаты 

наблюдений. опытов. Записывать уравнения реак-

ций. Формулировать выводы. 

 

60 15   Практическая работа № 7. 

Решение экспериментальных 

задач «Теория электролитиче-

ской диссоциации» 

закончить 

практическую 

работу 

Уметь самостоятельно проводить опыты, Распо-

знавать анионы и катионы. Описывать результаты 

наблюдений. опытов. Записывать уравнения реак-

ций. Формулировать выводы. 

 

61 16   Окислительно-

восстановительные реакции. 

индивидуаль-

ное задание 

Знать свойства простых веществ –Ме и неМе , 

кислот и солей в свете ТЭД Уметь применять по-

лученные знания и умения при характеристике 

ОВР, составлять уравнения окислительновосста-

новительных реакций, используя метод электрон-

ного баланса; определять окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление в окислитель-

но- восстановительных реакциях. 

Виртуальная или реальная экскурсия 

на предприятие региона с целью по-

казать роль ОВР в деятельности 

предприятий региона. 

62 17   Упражнения в составлении 

окислительно- восстанови-

тельных реакций 

индивидуаль-

ное задание 

  

63 18   Свойства простых веществ- 

металлов и неметал¬лов,  кис-

лот, солей в свете ОВР 

индивидуаль-

ное задание 

  

Повторение (5 часов) 

64 1   Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8 класса 

Индивиду-

альное зада-

ние в интер-

активной тет-

ради Skysmart 

Знать основные понятия. Уметь: использовать при 

характеристике превращений «окислительновос-

становительные реакции», «окислитель», «восста-

новитель», «окисление», «восстановление. Харак-

теризовать сущность окислительновосстанови-

тельных реакций. 

 

65 2   Контрольная работа № 4 по 

теме: «Реакция ионного обме-

на и окислительно-

восстановительные реакции» 

Индивиду-

альное зада-

ние в интер-

активной тет-

ради Skysmart 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

66 3   ПОВТОРЕНИЕ. Виды хими-

ческой связи 

Индивиду-

альное зада-

ние в интер-

активной тет-

ради Skysmart 

Знать основные понятия. 

Уметь: использовать при характеристике превра-

щений «окислительновосстановительные реак-

ции», «окислитель», «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление. Характеризовать сущность 

реакций ионного обмена, окислительновосстано-

Проведение интегрированного урока 

химии и физики по обобщению 

представлений о строении вещества 

и роли электростатических взаимо-

действий 

67 4   ПОВТОРЕНИЕ. Типы хими- Индивиду-  
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ческих реакций альное зада-

ние в интер-

активной тет-

ради Skysmart 

вительных реакций. 

68 5   ПОВТОРЕНИЕ. Свойства 

растворов электролитов 

Индивиду-

альное зада-

ние в интер-

активной тет-

ради Skysmart 

 

 

Список предприятий, реализующих актуальные направления развития региона,  

возможные объекты экскурсий при изучении курса химии 8 класса 

(с учетом местных условий список может быть дополнен, из него выбираются конкрет-ные предприятия и организации для проведения экс-

курсий и внеурочных мероприятий.)  

• Экскурсия или виртуальная экскурсия на фермерские хозяйства по производству животноводческой продукции Тюменской области 

(ООО «Тюменские молочные фермы», Заводоуковский городской округ ООО «УК «Arbis» holding group», ООО «Ясень Агро», ООО «Эко-

Нива АПК Холдинг», ООО Агрофирма «Междуречье», Омутинский район ООО «Бизон», Исетский район, Комплекс по производству мя-са 

перепелов и перепелиных яиц, Нижнетавдинский район, кролиководческая ферма. 

• Экскурсия или виртуальная экскурсия на предприятия по разведению, производ-ству и переработке рыбной продукции в Тюменской 

области (ООО «Эра-98» Аро-машевский район, ООО «Рыба Сибири», Аромашевский район, ООО «Рыба Си-бири», Тобольск, ООО «Кри-

сталл», ООО «Сладковское товарное рыбоводческое производство»). 

• Экскурсия на предприятия Тюменской области по переработке и добыче сапропеля (Нижнетавдинский район, ЗАО МНПП «Фарт», 

ИП Воротников К.А.) 

• Экскурсия или виртуальная экскурсия на предприятия по сортировке и переработ-ке мусора и других отходов в Тюменской области 

(ООО Лизинговая компания «Диамант групп-Тюмень», ООО «Экологический альянс», Нижнетавдинский рай-он, ООО «Экодром»). 

• Экскурсии в научные лаборатории НИИ и вузов, организация лектория сотрудни-ками Тобольской комплексной научной станции 

Уральского отделения РАН РФ. 
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