


 

 

Аннотация  к программе химия 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного 
общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2008. 

Рабочая программа предусматривает обучение химии в объёме 2 часов в неделю  в течение 1 учебного года. 
Контрольных работ – 5, практических работ - 6 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 
задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли 
отражение основные содержательные линии: 

•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом 
действии; 

•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 
химическими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в 
повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических 
веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 
информации с естественного языка на язык химии и обратно 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название  

разделов 

Коли
честв

о 
часов 

Планируемые УУД 

1 Введение 4 Регулятивные:Ставятучебныезадачинаосновесоотнесениятого ,чтоужеизвестноиусвоено обучающимися, итого, чтоещёнеизвестно ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:Самостоятельновыделяютиформулируютпознавательнуюцель КОМУНИКАТИВНЫЕ:Формулируютсобственноемнениеипозицию, задаютвопросы ЛИЧНОСТНЫЕ:Формируютответственноеотношениекучению 

2 Тема 1. Атомыхимическихэлементов. 

10 Регулятивные:Самостоятельнообнаруживаютиформулируютпроблему. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:Выбираютоснованияикритериидляклассификации Преобразовыватьинформациюизодноговидавдругойивыбиратьдлясебяудобнуюформуфиксациипредставленияинформации КОМУНИКАТИВНЫЕ:Отстаиватьсвоюточкузрения, приводитьаргументы, подтверждаяихфактами. Различатьвустнойречимнение, доказательствагипотезы. ЛИЧНОСТНЫЕ:Формированиеинтереса кконкретномухимическомуэлементу 

 

3 Тема 2. Простыевещества. 

7 Регулятивные:Формированиепонятияонеметаллах, аллотропииихсвойствах ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:Использоватьзнаково-символическиесредства, втомчислемоделиисхемыдлярешениязадач; 

 КОМУНИКАТИВНЫЕ:Формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

2.Учитыватьразныемненияиинтересыиобосновывать собственнуюпозицию; 

 ЛИЧНОСТНЫЕ:Выражаютадекватноепониманиепричинуспехаинеуспехаучебнойдеятельности 

4 Тема 3. Соединениехи 12 Регулятивные:Принимаютисохраняютучебнуюзадачу, планируютсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации



 

 

мическихэлементов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:1.Формироватьумениепроводитьсравнениеиклассификациюпозаданнымкритериям; 

 

2.Формироватьуучащихсяпредставлениеономенклатуренеорганическихсоединений; 

 КОМУНИКАТИВНЫЕСовершенствоватьумениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности; 

 ЛИЧНОСТНЫЕ:Формированиеответственногоотношениякучениюиспользуяспециальноподобранныесредства. 

5 Тема 4. Изменения, происходящиесвеществами 

.Тема 5 практикум 

10 

 

 

5 

Регулятивные:Оцениваютправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценки ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:Выбираютнаиболееэффективныеспособырешениязадач, контролируютиоцениваютпроцессиирезультат КОМУНИКАТИВНЫЕУчаствуютвколлективномобсуждениипроблем, проявляютактивностьвовзаимодействиидлярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач ЛИЧНОСТНЫЕ:Овладениенавыкамидляпрактическойдеятельности 

6 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойстварастворовэлектролитов. Тема 7 практикум 

18 

 

 

 

 

 

2 

Регулятивные:Принимаютисохраняютучебнуюзадачу, планируютсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализацииПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: Умениеработатьсучебником, дополнительнойлитературойипериодическойсистемой КОМУНИКАТИВНЫЕАргументируютсвоюпозициюикоординируютееспозициипартнероввсотрудничестве 

 ЛИЧНОСТНЫЕ:Выражаютадекватноепониманиепричинуспехаинеуспехаучебнойдеятельности 

      9 ИТОГО 68  

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ  

№ 
уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план           факт 

15   Контрольная работа №1. «Атомы химических элементов» 

21   Контрольная работа № 2.  
«Простые вещества» 

37   Контрольная  работа № 3.  
«Соединения химических 

элементов» 

48   Контрольная работа № 4. «Изменения,  происходящие с веществами 

65   Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов  

Контрольны
е работы 

Внеклассное чтение / 

практические работы/ 
лабораторные работы  

1 Введение  4  1 

2 Тема 1. Атомы химических 
элементов. 

10 1  

3 Тема 2. Простые вещества. 7 1  

4 Тема 3. Соединение 
химических элементов 

12 1  

5 Тема 4. Изменения, 
происходящие с веществами. 
 

Тема 5.Практикум  

10 

 

 

5 

1 4 

6 Тема 6. Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов электролитов. 
Тема   7 практикум 

18 

 

 

2 

1 2 

 9 
ИТОГО 68 5 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата дата   Планируемые предметные результаты  



 

 

Провед
ения по 
плану 

Провед
ения  

по 
факту 

№ 

урока 

 

Тема урока Использование ЛО и КИМ 

    Введение 

   

1 

 

Вводный, первичный 
инструктаж 

Химия – наука о веществах, их 
свойствах и превращениях 

 

Знать: понятия «химия», «вещество», «химические свойства», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «атом»; правила 
поведения и техники безопасности при работе в кабинете. 

Уметь: приводить примеры физических тел, химических веществ, их 
физические свойства, примеры простых и сложных веществ. 

 

 

  2 

 

Превращение веществ. Роль 
химии в жизни человека.               

 

Знать: понятия «физическое явление», «химическое явление», «химическая 
реакция»; значение химии в жизни человека. 

Уметь приводить примеры физических и химических явлений. 

 

Изделия 

из стекла и 

алюминия. 
Модели  
молекул 

 

  3 Практическая работа № 1  Медная 
проволока, 
спиртовка, 
мел, соляная 
кислота, 
пробирка  

  4 Периодическая система 
Д.И.Менделеева 

 Таблица 
«Периодиче-

ская система 
химических 
элементов 



 

 

Менделеева» 

   Атомы Химических элементов  ПСХЭ 

  5 

 

Химические формулы. 
Относительная атомная и 
молекулярная массы 

 

 

Знать: понятия «химическая формула», «индекс», «коэффициент»; 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса». 

Уметь: читать химические формулы, записывать химическую формулу, зная 
состав молекулы, определять относительную атомную  

Карточки- 

задания 

«Контрольные 
и проверочные 
работы.  
Химия-8» к 
учебнику 

О. С. 
Габриеляна, 
с. 147 

     

  6 

 

 

7 

Основные сведения о строении 
атомов. 

 

 Изменения в составе ядер атомов 
элементов.  Изотоп. 

Знать: строение атома, состав ядра,  современное определение понятия 
«химический элемент», «изотопы» 

Уметь: определять по ПС заряд ядра атома, число протонов, нейтронов в ядре, 
общее число электронов в атоме.; записывать состав атома, сравнивать состав 
атомов изотопов и химических элементов 

Модели 
атомов 

  8 Электроны. Строение 
электронных оболочек атомов 
элементов № 1- 20 

Знать: понятия «энергетический уровень», «орбиталь». 

Уметь: составлять схемы строения атомов элементов №№ 1-20, определять 
число электронов на внешнем уровне. 

 

 

  9 Изменение  числа электронов на 
внешнем энергетическом уровне 

 

Знать : структуру ПС, физический смысл порядкового номера, номера группы, 
номера периода. 

Уметь сравнивать строение атомов элементов одного периода, одной главной 
подгруппы; сравнивать их металлические и неметаллические св-ва 

ПСХЭ,  
таблица 
растворимости 



 

 

 

  10 Периодическая система 
Д.И.Менделеева 

 Таблица 
«Периодиче-

ская система 
химических 
элементов 
Менделеева» 

      

  11 Ковалентная неполярная 
химическая связь. 

Знать определения ковалентной связи, валентности, «атомная, молекулярная 
кристаллические решетки» 

Уметь составлять схемы образования ковалентной связи, записывать 
электронные и структурные формулы, определять кратность связи. 

ПСХЭ,  
таблица 
растворимости 

  12 Ковалентная полярная 
химическая связь 

Знать понятия «электроотрицательность»,  «степень окисления». 

Уметь составлять схемы образования ковалентной связи, показывать смещение 
электронной плотности. 

 

  13 Металлическая связь Знать понятия «металлическая кристаллическая решетка» 

Уметь объяснять сущность металлической связи, называть физические свойства 
металлов. 

 

ПСХЭ,  
таблица 
растворимости 

  16 Контрольная работа №1. «Атомы 
химических элементов» 

Закрепить и проконтролировать знания, полученные при изучении темы.  

   Простые вещества  

  17 Простые вещества – металлы и 
неметаллы 

Знать общие физические свойства металлов, особенности строения их атомов 
и кристаллической решетки 

 



 

 

 Уметь давать характеристику положения металлов в ПС, описывать строение 
атомов. 

Знать особенности строения атомов неметаллов, положение неметаллов в 
ПС; физические свойства простых веществ неметаллов., определение 
аллотропии. 

Уметь составлять электронные схемы строения атомов неметаллов. 

  18 Количества вещества. Моль. 
Молярная масса 

Знать понятия  «Количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро». 

Уметь вычислять число частиц. 

 

 

  19 Молярный объем газов 

 

Знать понятие «молярный объем» 

Уметь рассчитывать молярный объем, выполнять упражнения с 
использованием понятий «постоянная Авогадро», «количество вещества», 
«масса», «молярная масса». 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  20 Решение задач по  формуле  Знать изученные понятия.  
Уметь производить  вычисления  
 

 

  21 Обобщение и систематизация  
знаний по теме «Простые 
вещества»  

Знать понятия «моль», «молярная масса», «молярный объем».  
Уметь вычислять количество вещества, массу, объем по известному 
количеству вещества, массе, объему  

 

  22 Контрольная работа № 2.  
«Простые вещества» 

Звать понятия «моль»,  «молярная масса», «молярный объем».  
Уметь вычислять количество вещества, массу, объем по известному 
количеству вещества, массе, объему  

 

   Соединения химических 
соединений 

 

   24 Степень окисления. Бинарные  
соединения  

Уметь определять степень окисления элемента в соединении;  называть 
бинарные соединения  

Образцы оксидов 

  25 Оксиды. 
 

Уметь: называть оксиды, определять состав вещества по их формулам, 
степень окисления  

Образцы оснований 



 

 

26 

 

 Летучие водородные соединения  

  27 Основания Уметь: называть основания; определять состав вещества по их 
формулам, степень окисления; распознавать опытным путем растворы 
щелочей  

Гидроксид натрия, 
соляная кислота, 
фенолфталеин 

  28 Кислоты Знать формулы кислот.  
Уметь: называть кислоты; определять степень окисления элемента в 
соединении; распознавать опытным путем растворы кислот 

 

  29 

30 

Соли 

Составление формул солей 

Уметь называть соли; составлять формулы солей  Образцы солей 

  31 Аморфные и кристаллические  
вещества  

Знать классификацию веществ.  
Уметь использовать знания для критической оценки информации о 
веществах, применяемых в быту  

Таблица 
растворимости 

 

  32 Чистые вещества и смеси  
Разделение смесей. Очистка  
веществ  
 

Уметь использовать знания для критической оценки информации о 
веществах, применяемых в быту Знать способы разделения смесей 

Таблица «Кристалли-

ческие 
решетки»модели 
кристаллических 
решеток 

  33 Массовая и объемная доля 
компонентов смеси  

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, вычислять т, V, v 
продукта реакции по т, V, v исходного вещества, содержащего примеси  

 

  34 Обобщение и систематизация  
знаний по теме «Соединения 
химических элементов» 

Знать основные понятия 

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, вычислять т, V. v 

продукта реакции по т, V, v исходного вещества, содержащего  
Примеси 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  35 Контрольная  работа № 3.  
«Соединения химических 

элементов»  

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, вычислять т, V. 

v продукта реакции по т, V, v исходного вещества, содержащего  
примеси  

 

   Изменения 
происходящие с 
веществами 

 



 

 

  36 Химические реакции  Знать понятия «химическая реакция», «классификация химических 
реакций»  

 

  37 Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения  

Знать закон сохранения массы веществ  

  38 Составление уравнений 
химических реакций  

Уметь составлять уравнения химических реакций   

  39 

 

Расчеты по химическим 
уравнениям  

Уметь вычислять количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции  

 

  40 Реакции разложения  Знать сущность реакции разложения. 

Уметь составлять уравнения реакций. 

 

   41 Реакции соединения  Знать сущность реакции соединения. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип реакции. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  42 Реакции замещения Знать сущность реакции замещения. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип реакции, 
характеризовать химические свойства металлов (взаимодействие с 
кислотами, солями) 

 

  43 Реакции обмена Знать сущность реакции обмена. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип реакции, 
возможность протекания реакций  ионного обмена 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  44 Типы химических реакций на 
примере свойств воды 

Знать свойства воды. 
Уметь составлять уравнения химических реакций, определять тип 
реакции, характеризовать химические свойства воды 

 

   Практикум   

  45 Контрольная работа № 4. 
«Изменения,  происходящие с 
веществами» 

  

  46 Практическая работа № 2.  
«Очистка загрязненной 
поваренной соли» 

Уметь обращаться с химической посудой и оборудованием  Примеры чистых ве-

ществ и смесей 



 

 

  47 Практическая работа №3.  
«Приготовление раствора с за-  

данной массовой долей 
растворенного вещества»  

Уметь обращаться с химической посудой и оборудованием   

  48 Практическая работа №4.  
Признаки химических реакций»  

Уметь обращаться с химической посудой и оборудованием   

   Растворение  

  49 Растворение как физико-

химический процесс. 
Растворимость. 

Знать основные понятия, зависимость растворимости вещества от 
температуры. 

Уметь определять тип раствора, решать задачи. 

 

  50-51 Электролитическая диссоциация. 
Основные положения теории 
электролитической диссоциации 

Знать основные понятия. 

Уметь записывать уравнения электролитической диссоциации кислот, 
оснований, солей. 

Знать понятие «ионы», классификация ионов, основные положения ТЭД. 

Уметь записывать уравнение диссоциации электролита. 

 

 

  52 Ионные уравнения Уметь: составлять уравнения реакций;  
определять возможность протекания реакций ионного обмена; объяснять 
сущность  
реакций ионного обмена. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  53 Кислоты в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Знать формулы кислот.  
Уметь: называть кислоты; характеризовать химические свойства кислот; 
составлять уравнения химических реакций; распознавать опытным путем 
растворы кислот 

Таблица 
растворимости, 
ряд активности 
металлов 

 

  54 Основания в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Уметь: называть основания; характеризовать химические свойства оснований; 
составлять уравнения химических реакций; распознавать опытным путем 
растворы щелочей  

 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 



 

 

  55 Оксиды, их классификация и 
свойства 

Знать определение, классификацию, химические свойства оксидов. 

Уметь записывать уравнения реакций, отражающие химические свойства в 
молекулярном и ионном видах 

 

  56, 57 Соли в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Уметь: называть соли; характеризовать химические свойства солей; составлять 
уравнения химических реакций; определять возможность протекания реакции 
ионного обмена.  

 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  58-59 Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений 

Знать основные понятия о генетической связи. 

Уметь составлять генетические ряды, осуществлять превращения по 
генетической цепи. 

 

   
 

  

   60 Окислительно-восстановительные 
реакции. 

Знать понятия «окислитель», «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»   

Уметь определять степени окисления элемента, составлять электронный 
баланс. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  (61 Урок - упражнение Уметь составлять уравнения ОВР методом электронного баланса 

 

Таблица 
растворимости, 
ряд активности 
металлов 

 

   62, 63 Свойства простых веществ, 
кислот, солей, оснований в свете 
ОВР 

Знать понятия «окислитель», «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»   

Уметь определять степени окисления элемента, составлять электронный 
баланс. 

 

  64 Обобщение и систематизация 
знаний по курсу 8 класса. 

Уметь вычислять массу, объем и количество вещества по уравнениям реакций, 
определять степени окисления элементов, составлять уравнения реакций 

 

   65 Итоговая контрольная работа  
 



 

 

   Практикум  
 

  66 Практическая работа № 4. 
«Ионные реакции» 

Уметь обращаться с химической посудой и оборудованием; распознавать 
опытным путем растворы кислот и щелочей. 

 

  67 Решение экспериментальных 
задач 

  

  68 

Итоговый урок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

дата дата  

№ 

урока 

 

 

Тема урока в 8Б,В 
классах 

Планируемые предметные результаты  

Проведе
ния по 
плану 

Проведе
ния  по 
факту 

 

 

 Использование 
ЛО и КИМ 

    Введение 

2.09   

1 

 

Вводный, первичный 
инструктаж 

Химия – наука о веществах, их 
свойствах и превращениях 

 

Знать: понятия «химия», «вещество», «химические 
свойства», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «атом»; правила поведения и 
техники безопасности при работе в кабинете. 

Уметь: приводить примеры физических тел, химических 
веществ, их физические свойства, примеры простых и 
сложных веществ. 

 

 

6.09  2 

 

Превращение веществ. Роль 
химии в жизни человека.               

 

Знать: понятия «физическое явление», «химическое 
явление», «химическая реакция»; значение химии в 
жизни человека. 

Уметь приводить примеры физических и химических 
явлений. 

 

Изделия 

из стекла и 

алюминия. 
Модели  
молекул 

 



 

 

9.09  3 Практическая работа № 1  Медная 
проволока, 
спиртовка, мел, 
соляная кислота, 
пробирка  

13.09  4 Периодическая система 
Д.И.Менделеева 

 Таблица 
«Периодическая 
система 
химических 
элементов 
Менделеева» 

   Атомы Химических элементов  ПСХЭ 

16.09  5 

 

Химические формулы. 
Относительная атомная и 
молекулярная массы 

 

 

Знать: понятия «химическая формула», «индекс», 
«коэффициент»; «относительная атомная масса», 
«относительная молекулярная масса». 

Уметь: читать химические формулы, записывать 
химическую формулу, зная состав молекулы, определять 
относительную атомную  

Карточки- задания 

«Контрольные и 
проверочные 
работы.  
Химия-8» к 
учебнику 

О. С. Габриеляна, 
с. 147 

     

20.09 

23.09 

 6 

 

 

7 

Основные сведения о строении 
атомов. 

 

 Изменения в составе ядер атомов 
элементов.  Изотоп. 

Знать: строение атома, состав ядра,  современное 
определение понятия «химический элемент», 
«изотопы» 

Уметь: определять по ПС заряд ядра атома, число 
протонов, нейтронов в ядре, общее число электронов в 
атоме.; записывать состав атома, сравнивать состав 
атомов изотопов и химических элементов 

Модели атомов 

27.09  8 Электроны. Строение 
электронных оболочек атомов 

Знать: понятия «энергетический уровень», «орбиталь». 

Уметь: составлять схемы строения атомов элементов 

 



 

 

 элементов № 1- 20 №№ 1-20, определять число электронов на внешнем 
уровне. 

 

30.09  9 Изменение  числа электронов на 
внешнем энергетическом уровне 

 

Знать : структуру ПС, физический смысл порядкового 
номера, номера группы, номера периода. 

Уметь сравнивать строение атомов элементов одного 
периода, одной главной подгруппы; сравнивать их 
металлические и неметаллические св-ва 

 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

      

4.10  10 Ковалентная неполярная 
химическая связь. 

Знать определения ковалентной связи, валентности, 
«атомная, молекулярная кристаллические решетки» 

Уметь составлять схемы образования ковалентной связи, 
записывать электронные и структурные формулы, 
определять кратность связи. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

7.10  11 Ковалентная полярная 
химическая связь 

Знать понятия «электроотрицательность»,  «степень 
окисления». 

Уметь составлять схемы образования ковалентной связи, 
показывать смещение электронной плотности. 

 

11.10  12 Металлическая связь Знать понятия «металлическая кристаллическая 
решетка» 

Уметь объяснять сущность металлической связи, 
называть физические свойства металлов. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 



 

 

 

14.10  13 Электронные структурные 
формулы 

  

18.10  14 Подготовка к контрольной 
работе: металлы и немет. 

  

21.10  15 Контрольная работа №1. «Атомы 
химических элементов» 

Закрепить и проконтролировать знания, полученные при 
изучении темы. 

 

   Простые вещества  

25.10  16 Простые вещества – металлы и 
неметаллы 

 

Знать общие физические свойства металлов, 
особенности строения их атомов и кристаллической 
решетки 

Уметь давать характеристику положения металлов в ПС, 
описывать строение атомов. 

Знать особенности строения атомов неметаллов, 
положение неметаллов в ПС; физические свойства 
простых веществ неметаллов., определение аллотропии. 

Уметь составлять электронные схемы строения атомов 
неметаллов. 

 

28.10  17 Количества вещества. Моль. 
Молярная масса 

Знать понятия  «Количество вещества», «моль», 
«постоянная Авогадро». 

Уметь вычислять число частиц. 

 

 

8.11  18 Молярный объем газов Знать понятие «молярный объем» ПСХЭ,  
таблица раство-



 

 

 Уметь рассчитывать молярный объем, выполнять 
упражнения с использованием понятий «постоянная 
Авогадро», «количество вещества», «масса», «молярная 
масса». 

римости 

11.11  19 Решение задач по  формуле  Знать изученные понятия.  
Уметь производить  вычисления  
 

 

15.11  20 Обобщение и систематизация  
знаний по теме «Простые 
вещества»  

Знать понятия «моль», «молярная масса», «молярный 
объем».  
Уметь вычислять количество вещества, массу, объем 
по известному количеству вещества, массе, объему  

 

18.11  21 Контрольная работа № 2.  
«Простые вещества» 

Звать понятия «моль»,  «молярная масса», «молярный 
объем».  
Уметь вычислять количество вещества, массу, объем 
по известному количеству вещества, массе, объему  

 

22.11  22 Урок-упражнение   

   Соединения химических 
соединений 

 

25.11  (23 Степень окисления. Бинарные  
соединения  

Уметь определять степень окисления элемента в 
соединении;  называть бинарные соединения  

Образцы оксидов 

29.11 

2.12 

 24 

25 

 

Оксиды. 
 

 Летучие водородные соединения  

Уметь: называть оксиды, определять состав вещества 
по их формулам, степень окисления  

Образцы оснований 

6.12  26 Основания Уметь: называть основания; определять состав 
вещества по их формулам, степень окисления; 
распознавать опытным путем растворы щелочей  

Гидроксид натрия, 
соляная кислота, 
фенолфталеин 

9.12  27 Кислоты Знать формулы кислот.  
Уметь: называть кислоты; определять степень окисления 
элемента в соединении; распознавать опытным путем 
растворы кислот 

 



 

 

13.12 

16.12 

 

 28 

29 

Соли 

Составление формул солей 

Уметь называть соли; составлять формулы солей  Образцы солей 

20.12  30 Аморфные и кристаллические  
вещества  

Знать классификацию веществ.  
Уметь использовать знания для критической оценки 
информации о веществах, применяемых в быту  

Таблица 
растворимости 

 

23.12  31 Чистые вещества и смеси  
Разделение смесей. Очистка  
веществ  
 

Уметь использовать знания для критической оценки 
информации о веществах, применяемых в быту Знать 
способы разделения смесей 

Таблица 
«Кристаллические 
решетки»модели 
кристаллических 
решеток 

27.12  32 Массовая и объемная доля 
компонентов смеси  

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, 
вычислять т, V, v продукта реакции по т, V, v исходного 
вещества, содержащего примеси  

 

10.01  33 Обобщение и систематизация  
знаний по теме «Соединения 
химических элементов» 

Знать основные понятия 

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, 
вычислять т, V. v продукта реакции по т, V, v исходного 
вещества, содержащего  
Примеси 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

13.01  34 Контрольная  работа № 3.  
«Соединения химических 

элементов»  

Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, 
вычислять т, V. v продукта реакции по т, V, v 
исходного вещества, содержащего  
примеси  

 

   Изменения 
происходящие с 
веществами 

 

17.01  35 Химические реакции  Знать понятия «химическая реакция», «классификация 
химических реакций»  

 

20.01  36 Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения  

Знать закон сохранения массы веществ  

24.01  37 Составление уравнений 
химических реакций  

Уметь составлять уравнения химических реакций   



 

 

27.01  38 

 

Расчеты по химическим 
уравнениям  

Уметь вычислять количество вещества, объем или массу 
по количеству вещества, объему или массе реагентов 
или продуктов реакции  

 

31.01  39 Реакции разложения  Знать сущность реакции разложения. 

Уметь составлять уравнения реакций. 

 

3.02   40 Реакции соединения  Знать сущность реакции соединения. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип 
реакции. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

7.02  41 Реакции замещения Знать сущность реакции замещения. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип 
реакции, характеризовать химические свойства металлов 
(взаимодействие с кислотами, солями) 

 

10.02  42 Реакции обмена Знать сущность реакции обмена. 

Уметь составлять уравнения реакций, определять тип 
реакции, возможность протекания реакций  ионного 
обмена 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

14.02  43 Типы химических реакций на 
примере свойств воды 

Знать свойства воды. 
Уметь составлять уравнения химических реакций, 
определять тип реакции, характеризовать химические 
свойства воды 

 

   Практикум   

17.02  44 Контрольная работа № 4. 
«Изменения,  происходящие с 
веществами» 

  

  45 Практическая работа № 2.  
«Очистка загрязненной 
поваренной соли» 

Уметь обращаться с химической посудой и 
оборудованием  

Примеры чистых ве-

ществ и смесей 

  46 Практическая работа №3.  
«Приготовление раствора с за-  

данной массовой долей 
растворенного вещества»  

Уметь обращаться с химической посудой и 
оборудованием  

 



 

 

  47 Практическая работа №4.  
Признаки химических реакций»  

Уметь обращаться с химической посудой и 
оборудованием  

 

   Растворение  

  48 Растворение как физико-

химический процесс. 
Растворимость. 

Знать основные понятия, зависимость растворимости 
вещества от температуры. 

Уметь определять тип раствора, решать задачи. 

 

  49 Электролитическая диссоциация. 
Основные положения теории 
электролитической диссоциации 

Знать основные понятия. 

Уметь записывать уравнения электролитической 
диссоциации кислот, оснований, солей. 

Знать понятие «ионы», классификация ионов, основные 
положения ТЭД. 

Уметь записывать уравнение диссоциации электролита. 

 

 

  50 Ионные уравнения Уметь: составлять уравнения реакций;  
определять возможность протекания реакций ионного 
обмена; объяснять сущность  
реакций ионного обмена. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

   51 Кислоты в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Знать формулы кислот.  
Уметь: называть кислоты; характеризовать химические 
свойства кислот; составлять уравнения химических 
реакций; распознавать опытным путем растворы кислот 

Таблица 
растворимости, ряд 
активности 
металлов 

 

  52 Основания в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Уметь: называть основания; характеризовать 
химические свойства оснований; составлять уравнения 
химических реакций; распознавать опытным путем 
растворы щелочей  

 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  53 Оксиды, их классификация и 
свойства 

Знать определение, классификацию, химические  



 

 

свойства оксидов. 

Уметь записывать уравнения реакций, отражающие 
химические свойства в молекулярном и ионном видах 

  56, 57 Соли в свете ТЭД, их 
классификация, свойства 

Уметь: называть соли; характеризовать химические 
свойства солей; составлять уравнения химических 
реакций; определять возможность протекания реакции 
ионного обмена.  

 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  58) Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений 

Знать основные понятия о генетической связи. 

Уметь составлять генетические ряды, осуществлять 
превращения по генетической цепи. 

 

   
 

  

  (59 Окислительно-восстановительные 
реакции. 

Знать понятия «окислитель», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»   

Уметь определять степени окисления элемента, 
составлять электронный баланс. 

ПСХЭ,  
таблица раство-

римости 

  (60 Урок - упражнение Уметь составлять уравнения ОВР методом электронного 
баланса 

 

Таблица 
растворимости, ряд 
активности 
металлов 

 

   (61, 62) Свойства простых веществ, 
кислот, солей, оснований в свете 
ОВР 

Знать понятия «окислитель», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»   

Уметь определять степени окисления элемента, 
составлять электронный баланс. 

 

  (63) Обобщение и систематизация 
знаний по курсу 8 класса. 

Уметь вычислять массу, объем и количество вещества по 
уравнениям реакций, определять степени окисления 
элементов, составлять уравнения реакций 

 

  (64 Итоговая контрольная работа  
 



 

 

   Практикум  
 

  65 Практическая работа № 4. 
«Ионные реакции» 

Уметь обращаться с химической посудой и 
оборудованием; распознавать опытным путем растворы 
кислот и щелочей. 

 

  66 Решение экспериментальных 
задач 

  

  67-68 Повторение 

  

 

 

 

 


