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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8-го класса. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования гимназиив этих классах должно обеспечиваться преподавание на базовом уровне.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, примерной программы из сборника: Программы для общеобразовательных учреждений.
Химия для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор: О.С.Габриелян/М.:Дрофа, 2011, допущенной
Министерством образования и науки в РФ. В настоящее время данная программа является одной из основных и
допущена к использованию при изучении курса химии. Большим тиражом выпущены учебники, рабочие тетради,
дидактический материал. Курс химии 8 класса знакомит обучающихся с основными понятиями химии: строением
вещества, условиями течения химических реакций, классификацией и свойствами основных классов неорганических
соединений.
Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического
эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском
хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
В целях реализации региональной образовательной политики необходимо реализовать ГОС НРК по нескольким
содержательным линиям: «Художественная культура» - уметь соотнести достижения культуры (науки) региона с
тенденциями ее развития в мире; «Социально-экономическая и правовая» - соблюдение основных моральных,
эстетических и трудовых норм, демонстрация собственного поведения в школе, дома, общественных местах; «культура

здоровья и охрана жизнедеятельности» - знать методы сохранения и постоянного укрепления своего здоровья;
«Экологическая»- владеть информацией об экологической ситуации в регионе, участвовать в экологических акциях
школы, микрорайона; «Информационная» - владение достоверной информацией, обмен информацией.
Целью изучения курса химии в 8-ом классе является развитие химической компетентности, формирование единой
картины мира. Особое место занимает химический эксперимент, который позволяет формировать специальные
предметные умения работы с химическими веществами, выполнить простые химические опыты, учит обучающихся
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают познавательные интересы и интеллектуальные способности в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями; овладевают умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций; получают знания об основных понятиях и законах химии, химической символике.
Рабочая программа рассчитана на – 70 учебных часов, из них резервное время – 2 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. О.С.Габриелян. Химия: Учеб.для 8 кл.- М.: Дрофа, 2016.
2. О.С.Габриелян, С.А.Сладков. Химия. Рабочая тетрадь для 8 кл.-М.: Дрофа, 2013-2016
2. И.Г.Хомченко. Сборник задач и упражнений для средней школы. М.: Новая волна, 2012.

Для учителя:
1. О.С. Габриелян. Т.В.Смирнова. Изучаем химию в 8 классе. М.: Блик и Ко, 2004
2. Проверочные работы по химии.8-11 классы. А.М. Радецкий, М.: «Просвещение», 2008.
3. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия -8» -М. «Дрофа», 2010.
4. О.С.Габриелян и др. Настольная книга учителя. Химия 8 класс.-М.: Дрофа, 2005
5. О.С.Габриелян и др. Химия в тестах, задачах и упражнениях.8-9 класс.-М.: Дрофа, 2010

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Библиотечный фонд
№
1
2
3
4
5

Автор
Под ред. Аркина А.
И.С.Дмитриев
Гузей Л.С.
Под
Э.Г.

ред.

Название
Мир металла
Электрон глазами химика
Как устроено химическое вещество

Книга для чтения по неорганической химии (часть 1 и 2)
Злотникова Урок окончен - занятия продолжаются

Печатные пособия
№
1
2
3
4
5
6

Таблицы

Портреты

Металлы
Неметаллы
Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева
Таблица растворимости кислот, оснований, солей
Ряд активности металлов
Ученые- химики

Экранно-звуковые пособия
CD-диск «Уроки химии 8-9 класс»
CD-диск «Химический эксперимент»

Издательство
Мир
Химия
Книжный дом
«Университет»
Москва
Просвещение

год
количество
издания
1980
1
1986
1
1997
1
1984
1992

2
2

Технические средства обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Монитор
Системный блок
Мышь
Клавиатура
Проектор
Вытяжной шкаф
Экран

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Наглядные пособия
1.
2.
3.
4.
5.

Модель
Модель
Модель
Модель
Модель

демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической

Лабораторное оборудование
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пробиркодержатель
Штатив лабораторный
Поднос пластиковый
Штатив для лабораторных пробирок
Весы и разновесы
Спиртовки

решетки
решетки
решетки
решетки
решетки

алмаза
железа
графита
меди
каменной соли

Стеклянная посуда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Цилиндр мерный (0,1 л)
Мерный стакан (0,1 л)
Коническая колба (0,2 л)
Коническая колба (0,05 л)
Колба плоскодонная
Стакан химический (0,1 л)
Стакан химический (0,05 л)
Пробирка демонстрационная
Пробирка лабораторная
Воронка

Фарфоровая посуда
1.
2.
3.

Чашка
Ступка с пестиком
Тигель

Реактивы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Этиловый спирт
Барий азотнокислый
Алюминия сульфат
Алюминий хлористый 6-водн. Ч
Аммоний хлорид
Железа (III) оксид
Железо металлическое восстановленное
Железа сульфат 7-водн.
Железо хлорид

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Калия сульфат
Калия карбонат
Калий фосфорнокислый 2-х зам.
Калий фосфорнокислый 2-х зам. 3-водный
Калия хлорид
Кальций хлористый
Кальция карбонат
Кислота ортофосфорная Ч
Лакмоид

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Магний сернокислый
Магний хлористый техн.
Марганец (II) сернокислый 5-водный
Марганец (II) хлористый
Меди (II) оксид
Меди сульфат 5 водн.
Медь хлорная 2 водн.
Медь(II) углекислая осн.
Метиловый оранжевый
Натрий бромистый
Натрия сульфит
Натрий сульфат
Натрия карбонат
Натрия бикарбонат

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Натрий хлористый очищенный техн.
Сахароза
Фенолфталеин
Цинк гранулированный
Сульфат цинка
Сульфид натрия
Универсальный индикатор
Хлорид цинка
Фторид натрия
Оксид алюминия
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид цинка

Тематическое планирование
№ Тема урока
уро
ка

1
2

3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Введение (6ч)
Предмет химии. Вещества.
Превращения веществ. Роль химии в
жизни человека.
Демонстрационный эксперимент
«Признаки химических реакций»
Периодическая система химических
элементов. Знаки химических элементов.
Химические знаки и формулы.
Относительная атомная и молекулярная
массы.
Массовая доля элемента в соединении.
Практическая работа №1 «Знакомство с
лабораторным оборудованием. Правила
техники безопасности»
Атомы химических элементов (10 ч)
Основные сведения о строении атомов.
Изотопы как разновидности атомов
химических элемента.
Электроны. Строение электронных
оболочек атомов химических элементов.
Периодическая система химических
элементов и строение атомов.
Резервное время.
Ионная связь.
Ковалентная неполярная связь.
Ковалентная полярная связь.
Металлическая связь.
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Атомы химических элементов»

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

П/р №1

12.09-17.09

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

27

Контрольная работа №1 по теме «Атомы
К/р №1
химических элементов»
Простые вещества (7ч)
Простые вещества-металлы.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией металлов»
Простые вещества-неметаллы.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией неметаллов»
Количество вещества. Моль. Молярная
масса.
Демонстрационный эксперимент
«Образцы металлов и неметаллов с
количеством вещества 1 моль»
Молярный объем газообразных веществ.
Решение задач по теме «Расчеты по
химическим формулам»
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Простые вещества»
Контрольная работа №2 по теме «Формы
К/р №2
существования химических элементов»
Соединения химических элементов
(14 ч)
Степень окисления. Бинарные соединения.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией оксидов»
Оксиды и летучие водородные
соединения.
Лабораторный опыт «Ознакомление со
свойствами аммиака и углекислого газа»
Основания.
Лабораторный опыт «Образцы
оснований», «Индикаторы и их окраска в
щелочной среде»
Кислоты.
Лабораторный опыт «Образцы кислот»,

17.10-22.10

21.11-26.11

28

29
30
31

32

33

34
35
36

37

38

39
40

«Индикаторы и их окраска в кислой
среде»
Соли как производные кислот и
оснований.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией солей»
Соли как производные кислот и
оснований.
Основные классы неорганических веществ
Аморфные и кристаллические вещества
Демонстрационный опыт «Модели
кристаллических решеток»
Чистые вещества и смеси
Демонстрационный опыт «Образцы
смесей и чистых веществ»
Разделение смесей. Очистка веществ.
Демонстрационный опыт «Способы
разделения смесей»
Практическая работа №2 по теме
«Очистка загрязненной поваренной соли»
Массовая и объемная доля компонентов
смеси (раствора).
Практическая работа №3 по теме
«Приготовление раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества»
Контрольная работа №3 по теме
К/р №3
«Соединения химических элементов»
Изменения, происходящие с
веществами (11 ч)
Физические явления в химии.
Демонстрационный опыт «Примеры
физических явлений»
Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения
Составление уравнений химических

23.01-28.01

П/р №2

26.11-31.12-16.01

П/р №3

16.01-21.01

41
42

43
44

45
46
47

48

49
50

51
52

53

реакций.
Расчеты по химическим уравнениям.
Реакции разложения.
Лабораторный опыт «Разложение
веществ»
Реакции соединения. Цепочки переходов.
Лабораторный опыт «Окисление меди»
Реакции замещения. Ряд активности
металлов.
Лабораторный опыт «Взаимодействие
металлов с растворами кислот и солей»
Реакции обмена.
Лабораторный опыт «Правило Бертолле»
Типы химических реакций на примере
свойств воды.
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Классы неорганических
соединений. Типы химических реакций»
Контрольная работа №4 по теме
«Изменения, происходящие с
веществами».
Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов (17 ч)
Растворение как физико-химический
процесс. Растворимость.
Электролиты и неэлектролиты.
Демонстрационный опыт «Испытание
веществ и их растворов на
электропроводность»
Основные положения теории
электролитической диссоциации.
Ионные уравнения.
Лабораторный опыт «Практически
осуществимые реакции»
Кислоты в свете теории
электролитической диссоциации, их

К/р №4

27.02-4.03

54

55

56
57
58

59
60
61

62
63

64

65

66

классификация и свойства.
Лабораторный опыт «Свойства кислот»
Кислоты в свете теории
электролитической диссоциации, их
классификация и свойства.
Основания в свете теории
электролитической диссоциации.
Лабораторный опыт «Свойства
оснований»
Основания в свете теории
электролитической диссоциации.
Оксиды, их классификация, свойства.
Лабораторный опыт «Свойства оксидов»
Соли в свете теории электролитической
диссоциации, их свойства
Лабораторный опыт «Свойства солей»
Генетическая связь между основными
классами неорганических соединений.
Практическая работа №4. «Генетическая
связь»
Окислительно-восстановительные
реакции. Упражнения в составлении
окислительно-восстановительных
реакций.
Резервное время
Свойства веществ изученных классов
соединений в свете окислительновосстановительных реакций.
Свойства веществ изученных классов
соединений в свете окислительновосстановительных реакций.
Контрольная работа №5 по теме
«Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов»
Итоговое повторение (3ч)
Повторение по теме «Строение вещества»

П/р №4

К/р №5

8.05-13.05

17.04-22.04

67
68
69
70

Повторение
по
теме
«Химические
реакции»
Повторение по теме «Основные классы
неорганических соединений»
Резервное время
Резервное время
Итого: 70 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФК ГОС

№
урока

1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

Тема урока
Введение (6ч)
Предмет химии. Вещества.
Превращения веществ. Роль химии в
жизни человека.
Демонстрационный эксперимент
«Признаки химических реакций»
Периодическая система химических
элементов. Знаки химических элементов.
Химические знаки и формулы.
Относительная атомная и молекулярная
массы.
Массовая доля элемента в соединении.
Практическая работа №1 «Знакомство с
лабораторным оборудованием. Правила
техники безопасности»

Атомы химических элементов (10 ч)
Основные сведения о строении атомов.
Изотопы как разновидности атомов
химических элемента.
Электроны. Строение электронных
оболочек атомов химических элементов.
Периодическая система химических
элементов и строение атомов.

Реализуемое содержание ФК ГОС
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Понятие о химическом анализе и
синтезе.
Понятие о химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических
веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: массовой доли
химического элемента в веществе;
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
Правила безопасности.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И.Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная
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Ионная связь.
Ковалентная неполярная связь.
Ковалентная полярная связь.
Металлическая связь.
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Атомы химических элементов»
Контрольная работа №1 по теме «Атомы
химических элементов»
Простые вещества (7ч)
Простые вещества-металлы.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией металлов»
Простые вещества-неметаллы.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией неметаллов»
Количество вещества. Моль. Молярная
масса.
Демонстрационный эксперимент
«Образцы металлов и неметаллов с
количеством вещества 1 моль»
Молярный объем газообразных веществ.
Решение задач по теме «Расчеты по
химическим формулам»
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Простые вещества»
Контрольная работа №2 по теме «Формы
существования химических элементов»

Соединения химических элементов
(14 ч)
Степень окисления. Бинарные соединения.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией оксидов»

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени
окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая).
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И.Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени
окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая).
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени
окисления.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.
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Оксиды и летучие водородные соединения.
Лабораторный опыт «Ознакомление со
свойствами аммиака и углекислого газа»
Основания.
Лабораторный опыт «Образцы
оснований», «Индикаторы и их окраска в
щелочной среде»
Кислоты.
Лабораторный опыт «Образцы кислот»,
«Индикаторы и их окраска в кислой среде»
Соли как производные кислот и
оснований.
Лабораторный опыт «Ознакомление с
коллекцией солей»
Соли как производные кислот и
оснований.
Основные классы неорганических веществ
Аморфные и кристаллические вещества
Демонстрационный опыт «Модели
кристаллических решеток»
Чистые вещества и смеси
Демонстрационный опыт «Образцы смесей
и чистых веществ»
Разделение смесей. Очистка веществ.
Демонстрационный опыт «Способы
разделения смесей»
Практическая работа №2 по теме «Очистка
загрязненной поваренной соли»
Массовая и объемная доля компонентов
смеси (раствора).
Практическая работа №3 по теме
«Приготовление раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества»
Контрольная работа №3 по теме
«Соединения химических элементов»
Изменения, происходящие с веществами

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 2) массовой доли
растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по
количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,
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(11 ч)
Физические явления в химии.
Демонстрационный опыт «Примеры
физических явлений»
Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения
Составление уравнений химических
реакций.
Расчеты по химическим уравнениям.
Реакции разложения.
Лабораторный опыт «Разложение
веществ»
Реакции соединения. Цепочки переходов.
Лабораторный опыт «Окисление меди»
Реакции замещения. Ряд активности
металлов.
Лабораторный опыт «Взаимодействие
металлов с растворами кислот и солей»
Реакции обмена.
Лабораторный опыт «Правило Бертолле»
Типы химических реакций на примере
свойств воды.
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Классы неорганических соединений.
Типы химических реакций»
Контрольная работа №4 по теме
«Изменения, происходящие с
веществами».
Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов (17 ч)
Растворение как физико-химический
процесс. Растворимость.
Электролиты и неэлектролиты.
Демонстрационный опыт «Испытание
веществ и их растворов на
электропроводность»

природные воды.
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических
элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических
реакций. Катализаторы.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в
растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе
или объему одного из реагентов или продуктов реакции.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических
элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических
реакций. Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот,
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Основные положения теории
электролитической диссоциации.
Ионные уравнения.
Лабораторный опыт «Практически
осуществимые реакции»
Кислоты в свете теории электролитической
диссоциации, их классификация и
свойства.
Лабораторный опыт «Свойства кислот»
Кислоты в свете теории электролитической
диссоциации, их классификация и
свойства.
Основания в свете теории
электролитической диссоциации.
Лабораторный опыт «Свойства оснований»
Основания в свете теории
электролитической диссоциации.
Оксиды, их классификация, свойства.
Лабораторный опыт «Свойства оксидов»
Соли в свете теории электролитической
диссоциации, их свойства
Лабораторный опыт «Свойства солей»
Генетическая связь между основными
классами неорганических соединений.
Практическая работа №4. «Генетическая
связь»
Окислительно-восстановительные
реакции.
Упражнения в составлении окислительновосстановительных реакций.
Свойства веществ изученных классов
соединений в свете окислительновосстановительных реакций.
Свойства веществ изученных классов
соединений в свете окислительно-

солей.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
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восстановительных реакций.
Контрольная работа №5 по теме
«Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов»
Итоговое повторение (3ч)
Повторение по теме «Строение вещества»
Повторение
по
теме
«Химические
реакции»
Повторение по теме «Основные классы
неорганических соединений»
Резервное время
Резервное время

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени
окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая).
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических
элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических
реакций. Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.

Итого: 70 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса химии на базовом уровне обучающийся 8-го класса должен:

знать / понимать
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических
реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная
массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода,
к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической
системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы
химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях,
возможность протекания реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20
элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;
 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;
количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.


