
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения)  

3) Авторской программы О.С.Габриелян: «Программа по химии для общеобразовательных 

учреждений». Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 2010. 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области/ Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 

          

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения химии в школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

вещества, зависимость их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Настоящая программа по химии для основной школы составляет 

вместе с другими предметами (физической географией, биологией, физикой) непрерывный 

школьный курс естествознания. Ниже перечислены основные идеи курса. 

 Сначала – практика, затем – теория. Химия находится на одном из последних мест в 

рейтинге любимых предметов школьников – сложно, непонятно, неинтересно. Одной из причин 

этого является излишняя теоретизация курса. Введение теоретических основ химии до изучения 

свойств веществ удобно и логично для учителя, но не для ученика. Самое интересное в химии – это 

эксперимент и практические свойства веществ. С них и надо начинать изучение предмета.  

 Сначала – химия, затем – физика и математика. Химия не должна вытесняться физикой, 

иначе мир веществ и их превращений превращается в мир формул и уравнений. Физика нужна для 

понимания химии, а математика – для выполнения расчѐтов, подтверждающих понимание химии, но 

не наоборот. 

 Химические вещества и их превращения – вокруг нас. Химия в школе оторвана от жизни – 

исчезла связь между веществами в лаборатории и веществами в повседневной жизни. Нужно 

помнить, что вещества и их превращения встречаются не только в химической лаборатории, они 

повсюду. 

 Классификация веществ и реакций – ключ к пониманию химических процессов. Школьники 

тонут в огромном объѐме химической информации – классификация по составу оторвана от 

классификации по химическим свойствам. Поэтому элементы классификации можно вводить только 

после изучения конкретных веществ и их химических свойств. 

 Химия – простому гражданину. Лишь очень немногие выпускники школы связывают свою 

жизнь с химией и смежными науками. Следует помнить, что химические знания, получаемые в 

школе, нужны не только (и не столько!) будущему специалисту. Каждый человек должен обладать 

определенным уровнем химического мышления. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и материалы, 

применяемые в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические задачи 

повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей 

среде. 



Основными вопросами изучения химии в школе являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по 

глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании 

курса построенного по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы 

сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому 

весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что 

позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их 

соединений в 9 классе. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

полученные знания на богатом практическом уровне. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение химии в основной школе 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. 

 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

      Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Химия» на уровне основного общего образования отводится 136 часов за 2 учебных года: 68 часов (2 

часа в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе.  

 При этом не менее 10% учебного времени (8 часов за 2 учебных года) выделено на изучение 

регионального компонента основного общего образования. 

          

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

 
В рабочую программу внесены следующие изменения: 

Увеличено число часов на изучение тем:  

-  Тема II «Атомы химических элементов» за счет рассмотрения вопроса «Характеристика хим. элемента по 

положению в П.С.» 

- Тема III «Простые вещества» за счет включения практических работ №1 и №2. 
- Тема IV «Соединения хим. элементов» за счет включения практической работы №3. 

- Тема V «Изменения, происходящие с веществами» за счет включения практических работ №4, 5, 6, 7. 

- Тема VI «Растворение. Растворы. Свойства растворов.» за счет включения практических работ №8, 9, 10. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующее: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 



- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению 

к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

Cодержание учебного предмета «Химия» в основной школе (8 класс) 

1. Введение (4 часа): 

 Что изучает химия. Простые и сложные вещества. Свойства веществ. Химический 

элемент. Формы существования химического элемента. 

 Химические явления (реакции), отличие их от физических явлений. 

 Структура периодической системы (таблицы): периоды и группы. Периодическая 

таблица. Обозначения химических элементов, их названия. 

 Химическая формула, запись и чтение формул. Индексы и коэффициенты. Масса 

атомов и относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

2. Атомы хим. элементов (11 часов): 

 Доказательства сложного строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Характеристика нуклонов. Взаимосвязь понятий: протон, 

нейтрон, относительная атомная масса. Изотопы как разновидность атомов одного 

химического элемента. Характеристика электронов. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронных уровнях.  

 Физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Причины и изменение свойств химических элементов в периодах и группах. 

 Понятие об ионной , ковалентной, металлической связях. 

3. Простые вещества (8 часов): 

 Положение металлов в периодической системе элементов. Физические свойства  

металлов. 

 Положение   неметаллов   в   Периодической системе. Строение их атомов. Физические 

свойства неметаллов.  Химические формулы. Расчет относительной молекулярной 

массы. Понятие аллотропии. Относительность понятия «металлические и  

неметаллические свойства». 

 Количество вещества и его единицы. Расчет молярных масс по химической формуле. 

Понятие о молярном объеме газов. 

4. Соединения хим. элементов (12 часов): 

 Понятие о степени окисления. Определение   степени   окисления атомов элементов в 

бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений 

 Состав, названия и классификация оснований, кислот, солей. 

 Классификация сложных веществ, определение принадлежности соединений к 



различным классам по их формулам. Составление формул по названиям и названий 

по формулам. Расчеты по формулам соединений. 

 Понятия о межмолекулярном взаимодействии и молекулярной кристаллической 

решетке. Свойства веществ с этим типом решетки. Свойства веществ с разным типом 

кристаллических решеток их принадлежность к разным классам соединений. 

Взаимосвязь типов кристаллических решеток и видов химической связи. 

 Понятие о чистом веществе и смеси, их отличиях. Примеры жидких и газообразных 

смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. 

 Понятие о доле компонента смеси. Вычисление доли компонента в смеси и расчет массы 

или объема вещества в смеси по его доле. 

o Способы очистки веществ, основанные на их физических свойствах. 

5. Изменения, происходящие с веществами (14 часов): 

 Понятие о химических явлениях, их отличие от физических. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Реакции горения. 

 Количественная сторона химических реакций в свете учения об атомах и молекулах. 

Значение закона сохранения массы веществ. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в 

открытии и утверждении закона сохранения массы веществ. 

 Понятие о химическом уравнении как об условной записи химической реакции с 

помощью химических формул. Значение индексов и коэффициентов. 

 Сущность реакции разложения, замещения, соединения, обмена. 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часов): 

 Растворы. Гидраты. Кристаллогидраты. Тепловые явления при растворении. 

 Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Различная растворимость 

веществ. Зависимость от температуры. 

 Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации веществ с разным типом 

связи. Сильные и слабые электролиты. 

 Ионы. Свойства ионов. Классификация ионов по составу (простые и сложные), по 

заряду (катионы и анионы), по наличию водной оболочки (гидратированные и 

негидратированные).Степень электролитической диссоциации. 

 Реакции   обмена, идущие до конца. Запись уравнений реакций (молекулярных, 

полных и сокращенных ионных) при помощи таблицы растворимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  

В 8 КЛАССЕ (68 ЧАСОВ) 

 
Структура курса 

 

№ Раздел  

 

Кол-во часов 

1. Введение. 4 

2. Атомы химических элементов. 11 

3. Простые вещества. 8 

4. Соединения химических элементов. 12 

5. Изменения, происходящие с веществами. 14 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 19 

                    Итого 68 

 

Годовой календарный график текущего контроля по химии 

 

№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Контрольная 

работа 

1. Введение. 4  

 

 

2. Атомы химических элементов. 11 октябрь К.р. № 1 

 

 

 

3. Простые вещества. 8 ноябрь ПР №1, №2 

 

4. Соединения химических 

элементов. 

12 Декабрь К.р. № 2 

 ПР №3 

 

5. Изменения, происходящие с 

веществами. 

14 Январь - март К.р. № 3  

ПР №4, 5, 6, 7 

 

 

6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

19 Апрель - май К.р. № 4 

ПР №8, 9, 10 

 



Перечень практических и лабораторных  работ 

 

название темы кол-во часов Контрольные работы Лабораторные и практические 

работы 

1. Введение 4 -  

2. Атомы хим. 

элементов. 

11 1 Атомы хим. 

элементов. 

Л.О. 1 «Составление моделей  

молекул с разным видом хим. связи» 

3. Простые вещества. 8 - Л.О. 2 «Ознакомление с образцами  

простых веществ неметаллов». 

 П.р. 1 «Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием» 

П.р. 2 «Наблюдения за 

изменениями, происходящими со 

свечей». 

4.Соединения хим. 

элементов. 

12 1. Соединения хим. 

элементов 

П.р. 3 «Приготовление раствора с 

определенной массовой долей» 

5. Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

14 1. Хим. реакции. Л.О. 3 «Способы очистки 

веществ» 

Л.О. 4 «Реакции соединения» 

Л.О. 5 «Реакции замещения» 

Л.О. 6 «Реакции обмена» 

П.р. 4 «Очистка поваренной соли» 

П.р. 5 «Признаки хим. реакций» 

П,р. 6 «Получение кислорода и 

изучение его свойств» 

П.р. 7 «Получение водорода и его 

свойства» 

6. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов. 

19 1. Электролитическая 

диссоциация. 

Л.О. 7 «Реакции, характерные для 

растворов кислот» 

Л.О.8 «Реакции, характерные для 

растворов щелочей» 

Л.О.9 «Реакции, характерные для 

растворов солей» 

Л.О. 10 «Реакции, характерные 

для основных оксидов» 

П.р.8 «Условия течения хим. 

реакций между растворами 

электролитов до конца» 

П.р.9 «Свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей» 

П.р.10 «Решение 

экспериментальных задач» 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Практические работы, 

лабораторные опыты, 

региональный 

компонент. 

д/з 

1. Введение – 4 часа 

1. (1) Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж 

ОТ. 

Р.К. Химическое 

производство в 

Архангельской области. 

§ 1, 2, р/т 

з.1-13 с.5-9 

2. (2) Превращения веществ. Физ. и хим. явления.  § 3, р/т з.1-

7 с.12-14 

3. (3) Периодическая система элементов. Хим. элемент. 

 

Р.К. Ломоносов М.В. – 

основоположник 

атомно-молекулярного 

учения. 

§ 5, р/т з.1-

10 с.17-19 

 

4. (4) 
Хим. формула. Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

 § 6, р/т з.1-

9 с.21-24 

II Атомы хим. элементов - 11 часов 

1. (5) Основные сведения о строении атома.  § 7, р/т з.1-

7 с.26-28 

2. (6) Состав атомных ядер. Изотопы. Р.К. Радиационное и 

радионуклидное 

загрязнение среды 

Арх.обл. 

§ 8 р/т з.4-

5 с.27-28 

3. (7)  Строение электронных оболочек.  § 9, р/т з.1-

5 с.28-29 

4. (8) Строение электронных оболочек. 

 

 § 9, р/т з.1-

8 с.29-31 

5. (9) Структура периодической системы.  § 4, р/т з.2-

5 с.32-34 

6. (10) Характеристика элемента по положению его в 

периодической системе. 

 Хар-ка 

элемента 

7. (11) Образование бинарных соединений. Ковалентная 

связь. 

 § 11, 12, 

р/т з.1-4 

с.40-41, 

з.1-5 с.44-

45 

8. (12) Образование ионов. Ионная связь. ОТ 

 

Л.О.1. Составление 

моделей молекул с 

разным видом хим. связи. 

§ 10, р/т 

з.1-4 с.37-

38  

9. (13) Металлическая связь.  § 13, р/т 

з.1-3 с.48-

49 

10.(14) Обобщение по теме «Атомы химических 

элементов». 

 р/т з.1-7 

с.50-51, 

карточка 

11. (15) Контрольная работа №1 «Атомы хим. 

элементов» 

  

III. Простые вещества - 8 ч. 



1. (16) Простые вещества – металлы.  § 14, р/т 

з.1-5 с.53-

54 

2. (17) Простые вещества – неметаллы. Аллотропия. 

ОТ 
Л.О.2. Ознакомление с 

образцами простых 

веществ неметаллов.  

Р.К. Алмазы Арх. Обл. 

§ 15, р/т 

з.1-7 с.59-

61 

3. (18) Количество вещества. Число Авогадро.  § 16, р/т 

з.1-3 с.63-

64 

4. (19) Молярная масса вещества. Решение задач на Nа, 

n, m. 

 § 16 р/т 

з.4-8 с.64-

65 

5. (20) Молярный объѐм газов.  § 17, р/т 

з.1-5 с.66-

67 

6. (21) Решение задач с использованием понятий: 

молярный объем газов, число Авогадро. 

 карточка 

7. (22) Практическая работа 1. Приѐмы обращения с 

лабораторным оборудованием. ОТ 

П.Р.1.  

8. (23) Практическая работа 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими со свечей. ОТ 

П.Р.2.  

IV Соединения хим. элементов - 12 ч. 

1. (24) Степень окисления. Составление формул 

бинарных соединений. 

 § 18, р/т 

з.1-3 с.76 

2. (25) Оксиды. Р.К. Оксиды как 

полезные ископаемые 

Арх.обл. 

§ 19 р/т 

з.1-8 с.80-

82 

3. (26) Кислоты.   § 21, р/т 

з.1-8 с.91-

95 

4. (27) Основания.  § 20 р/т 

з.1-6 с.85-

88 

5. (28) Соли. Коррекционные упражнения по 

важнейшим классам бинарных  соединений. 

Р.К. Соли как полезные 

ископаемые Арх.обл. 

§ 22, р/т 

з.1-8 с.100-

103 

6. (29) Кристаллические решетки.  § 23, р/т 

з.1-6 с.107-

109 

7. (30) Коррекционные упражнения по важнейшим 

классам бинарных  соединений. 

 § 18-22, по 

тетради 

8. (31) Чистые вещества и смеси. Р.К. Минеральные 

источники Арх. Обл. 

§ 24 р/т 

з.1-5 с.111-

113 

9. (32) Массовая и объемная доли компонентов смеси. Р.К. Расчет массовой 

доли хим. элемента в 

природном соединении 

Арх. Обл. 

§ 25, р/т 

з.1-9 с.115-

118 

10. (33) Практическая работа З. Приготовление 

раствора с определѐнной массовой долей. ОТ 

П.Р.З. § 24, по 

тетради 



11. (34) Упражнения по теме «Соединения химических 

элементов». 

 карточка 

12. (35) Контрольная работа № 2  по теме  

«Соединения химических элементов». 

  

V. Изменения, происходящие с веществами - 14 ч. 

1. (36) Физические явления в химии. ОТ ЛО 3. «Способы 

очистки веществ»  

§ 26, р/т 

з.1-8 с.122-

125, 

2. (37) Практическая работа 4. Очистка поваренной 

соли. ОТ 

 

П.Р.4.  

3. (38) Химические реакции. Закон сохранения массы 

веществ. 

Р.К. Вклад М.В. 

Ломоносова в развитие 

химии. 

§ 27, р/т 

з.1-8 с.127-

130 

4. (39) Практическая работа № 5. Признаки 

химических реакций. ОТ 
ПР 5.  

5. (40) Химические уравнения. Реакции разложения.  § 28, 30 р/т 

з.1-7 с.132-

137, 

6. (41) Практическая работа №6. Получение 

кислорода и его свойства. ОТ 

П.Р.6.  

7. (42) Реакции соединения. Осуществление 

превращений. ОТ 

Л.О.4 Реакции соединения. 

 

§ 31, р/т 

з.1-8 с.146-

148 

8. (43) Реакции замещения. ОТ Л.О.5. Реакции замещения. 

 

§ 32, р/т 

з.1-6 с.149-

151 

9. (44) Практическая работа №7. Получение водорода и 

его свойства. ОТ 

П.Р.7.  

10. (45) Реакции обмена. ОТ 

Типы химических реакций на примере свойств 

воды. 

Л.О.6. Реакции обмена. 

 

§ 33, р/т 

з.1-7 с.154-

156 

11. (46) Решение   расчетных задач  по химическим 

уравнениям. 

 § 29 

12. (47) Решение   расчетных задач  по химическим 

уравнениям. Тепловой эффект реакции. 

 карточка 

13. (48) Обобщение по теме «Изменения, происходящие 

с веществами». 

 карточка 

14. (49) Контрольная работа № 3 «Химические 

реакции».   

  

VI.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов - 19ч. 

1. (50) Растворение. Растворимость. Типы растворов.  § 35, р/т з.1-

8 с.162-165 

2. (51) Электролитическая диссоциация. Основные 

положения. 

 § 36, р/т 

з.1-7 с.171-

173 

3. (52) Ионы и их свойства. Степень Э.Д.  § 37 р/т з.3 

с.167 

4. (53) Ионные уравнения. 

 

 §38, р/т 

з.1-3 с.48-



49, 

5. (54) Практическая работа 8. Условия течения хим. 

реакций между растворами электролитов. ОТ 

П.Р.8.  

6. (55) Кислоты в свете ТЭД. ОТ ЛО 7. Реакции, 

характерные для 

растворов кислот. 

§ 39, р/т 

з.1-6 с.181-

183 

7. (56) Основания в свете ТЭД. ОТ. Л.О.8. Реакции, 

характерные для растворов 

щелочей. 

§ 40, р/т 

з.1-5 с.187-

189 

8. (57) Оксиды, классификация и свойства. ОТ Л.О.9. Реакции, 

характерные для основных 

оксидов. 

§ 41, р/т 

з.1-5 с.175-

177 

9. (58) Соли в свете ТЭД. ОТ Л.О.10. Реакции, 

характерные для 

растворов солей. 

§ 42, р/т 

з.1-8 с.193-

195 

10. (59) Практическая работа № 9. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. ОТ 

П.Р.9  

11. (60) Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

 § 43, р/т 

з.1-4 с.198-

200 

12. (61) Обобщение по теме: «Свойства электролитов».  карточка 

13. (62) Контрольная работа №4. Электролитическая 

диссоциация. 

  

14. (63) Классификация хим. реакций. ОВР.  § 44, р/т 

з.1-10 

с.202-205 

15. (64) Метод электронного баланса.  § 44, по 

тетради 

16. (65) Свойства веществ изученных классов в свете 

ОВР. 

 карточка 

17. (66) Решение задач. 

 

 карточка 

18. (67) Практическая работа 10. Решение 

экспериментальных задач. ОТ 

П.Р.10.  

19. (68) У Э.  Экскурсия на хим. предприятие. Р.К. Посещение местного 

пром. предприятия, 

аптеки, хим. лаборатории 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Основная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2010. 

2. Химия. 8 класс: учебник/ О.С. Габриелян.  – 7-е изд., исправленное. – М: «Дрофа», 2018. – 

288. 

3. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 158, [2] с. 

5. Химия.  8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Химия.  8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : ил. 

2. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 

256с.    

3. 3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. 4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – 

М.: Дрофа 

5.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

6. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

7. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Химия". 

      15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

17. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

 

Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

Стекло и керамика. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1) Простые вещества: медь, натрий, сера, магний, железо, цинк; 

2) оксиды: меди, кальция, железа; 

3) кислоты: серная, соляная, фосфорная, азотная; 

4) основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака, кальция; 

5) соли: хлориды натрия, меди, алюминия, железа. цинка; нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди, железа, железа, аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения: метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус, 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований, солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, 

таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 8 класс». Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4.  Компьютерные презентации. 

      ТСО: 

Компьютер; мультимедиапроектор; экран; интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


