
Рабочая программа по химии 8 класс
(2 часа в неделю, всего 70 часов, 
из них 3 часа – резервное время)

УМК О.С. Габриеляна

Уровень базовый

 Пояснительная записка

Изучение химии на ступени основного общего образования 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.

Концепции, заложенные в содержании учебного материала

Рабочая  программа  по  химии  построена  на  основе  концентрического
подхода.  Это  достигается  путем  вычленения  укрупненной  дидактической
единицы.  В  программе   учитывается  реализация  межпредметных  связей  с
курсом физики 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией
клетки  и  процессами  обмена  веществ.  Количество  часов  на  каждую  тему
определено в соответствии с контингентом обучающихся данного класса.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке
Примерной  программы  по  химии.  В  ней  так  же  заложены  возможности
предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций.  Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания
связаны  с  преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и
уровнях обучения,  логикой внутрипредметных связей,  а  так  же возрастными
особенностями учащихся. 

Основное  содержание  курса  химии  8  класса  составляют  сведения  о
химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах,
простых  веществах  и  важнейших  соединениях  элемента,  некоторых



закономерностях  протекания  реакций  и  их  классификации.   Курс  8  класса
начинается  темой  «Введение».   В  теме  «Атомы  химических  элементов»
рассматриваются  атомы  как  форма  существования  химических  элементов,
состав атомных ядер, взаимодействие атомов между собой, виды связей, в теме
«Простые  вещества»  -  положение  металлов  и  неметаллов  в  ПСХЭ  Д.И.
Менделеева,  общие  физические  свойства  металлов,  важнейшие  простые
вещества – неметаллы, простые и сложные вещества и их свойства, постоянные
величины  Авогадро,  молярный  объем.   В  теме  «Соединения  химических
элементов» рассматривается степень окисления, составление формул, основные
классы  неорганических  соединений,  смеси.  Заканчивается  изучение  химии  8
класса темой «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Исходными документами для составления рабочей программы 
явились

1.Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г.  
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов,  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;
2. Приказом комитета образования «Об утверждении регионального базисного
учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  Еврейской  автономной
области, реализующих программы общего образования, на 2013-2014 учебный
год» № 254 от «27» мая 2013 г.;
3. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г.   №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) образования»;
4. Примерными программами основного общего и среднего (полного) общего
образования  по предмету (письмо департамента  государственной политики  в
образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
5.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29
декабря  2010г.  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте  России
03 марта 2011 года, регистрационный № 1999;
6. Инструктивно-методическим письмом о преподавании предмета ОблИПКПР
в 2013-2014 учебном году;
7.  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014
учебный год, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации от «19» декабря 2012г. №1067 ;
8. Приказом МБОУ СОШ №8  «Об утверждении учебного плана на 2013-2014
учебный год» от «18» июня 2013 г. №91;
9. Методическими рекомендациями комитета образования ЕАО по разработке и
утверждению рабочих программ от «6» июня 2013 г. №1632/13
10.Примерная  программа  основного  общего  образования  по  химии  (базовый
уровень);



11  .Авторская  программа  О.С.Габриеляна,  соответствующая  Федеральному
компоненту  Государственного  стандарта  общего  образования  и  допущенная
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (О.С.Габриелян
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /
О.С.Габриелян.  –  7-е  издание,  переработанное  и  дополненное  –  М.:  Дрофа,
2010г.).

В авторскую программу внесены следующие изменения:

1. Увеличено количество часов на изучение тем: 
 «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ

№1 и №2.
 Тема 3 «Соединения химических элементов» до 13 часов вместо 12 часов за

счет включения практической работы №3.
 Тема №4 «Изменения,  происходящие  с  веществами»  11 часов  вместо  10

часов за счет включения практической работы №4.
 Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час

вместо 18 часов за счет включения практических работ №5, 6, 7.
Таким  образом,  практические  работы,  составляющие  тему  5  и  тему  7,
распределены по другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом
(нумерация  практических  работ  по  учебнику  О.С.  Габриеляна  2010  года
издания) 

 Срок реализации рабочей программы 1 год.

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного
года (34 недели), планирование составлено на 70 часов в год. 

Объем  учебной  нагрузки  согласно  учебному  плану  лицея  на  2013/14
учебный год 2 часа в неделю. 

Количество  часов  в  неделю  на  изучение  учебного  предмета  «Химия»
согласно программе - 2 часа. 

Количество часов из федерального компонента БУП 2004 года – 2 часа в
неделю.

Формы и методы, технологии обучения.   

Педагогические  технологии,  применение  которых  способствует
эффективной реализации рабочей программы:

 Индивидуализация и дифференциация обучения;
 Личностный подход;
 Проблемное обучение;
 Проектное обучение;
 Компетентностный подход в обучении;
 Здоровьесберегающие технологии;
 ИКТ 



 В  урочной  и  внеурочной  деятельности  используются  методы,
направленные  на  формирование  навыков  участия  в  различных  формах
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся.

Оснащение учебного процесса:

 Натуральные объекты;

 Химические реактивы и материалы;

 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы;

 Модели;

 Учебные пособия на печатной основе;

 Экранно-звуковые средства обучения;

 Технические средства обучения



Тематическое планирование по химии, 8 класс,
 (2 часа в неделю, всего 70 часов, из них 2 часа – резервное время)

УМК О.С. Габриеляна

№
п/п

Наименование темы Всего
часов

 Из них
Практические работы Контрольные

работы
1.

Введение 
6 №1. Приемы обращения 

с лабораторным 
оборудованием.
№2. Наблюдение за 
горящей свечой.

2. Тема 1.
Атомы химических 
элементов

10 К.р. №1 

3. Тема 2.
Простые вещества 

7

4. Тема 3.
Соединение химических 
элементов

13 №3. Анализ почвы и 
воды

К.р. №2

5. Тема 4.
Изменения, происходящие с
веществами.

11 №4. Признаки 
химических реакций.

К.р. №3

6. Тема 5.
Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов.

21 № 5 Приготовление 
раствора с определенной 
долей растворенного 
вещества
 №6.Свойства кислот, 
оснований, оксидов и 
солей.
№7. Решение 
экспериментальных 
задач.

К.р. №4

      Итого 68 часов + 2часа резервное время, из них:
 Лабораторных опытов - 13
 Практических работ - 7
 Контрольных работ - 4



. 
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а
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а

№ 
п\п

№ 
уро
ка Тема урока

Демонстрация,
лабораторные

опыты,
ЦОР

Основное содержание
по темам

Характеристика
основных видов 

деятельности ученика
ФГОС

Компетенции

Расчетные
 задачи

Домашнее
задание

Введение (6 часов)
1. 1. Предмет химии.

Вещества
Д. Коллекция 
изделий – тел из 
алюминия и 
стекла
ЦОР №1

Вещества простые и 
сложные. Свойства 
веществ. 
Химический элемент 
и формы его 
существования: 
свободные атомы, 
простые вещества и 
соединения.

Различать предметы 
изучения естественных 
наук.

1.2, 1.3

§ 1, упр. 3,
4, 5.

2. 2 Превращение 
веществ. Роль химии в
жизни человека. 
Основоположники 
отечественной химии

Д. 
Взаимодействие 
соляной кислоты 
с мрамором.
ХКК ГОС
ЦОР №1

Химические явления 
или реакции. 
Физические явления. 
Достижения химии и 
их правильное 
использование.

Наблюдать свойства 
веществ и их изменения
в ходе химических 
реакций. 
1.2, 1.3, 1.4, 2.2

§ 2, упр. 
1-3; § 3, 
упр. 1, 5

6



3. 3. Химическая 
символика. 
Периодическая 
таблица химических 
элементов Д.И. 
Менделеева

ЦОР -  
Интерактивная 
ПСХЭ

Периодическая 
система химических 
элементов. Периоды 
большие и малые. 
Группы и подгруппы.
Символы 
химических 
элементов. 

Различать понятия 
«молекула», «атом», 
«химический элемент».

1.2, 1.3, 2.1, 2.3

Нахождение 
относительной
молекулярной 
массы 
вещества по 
его 
химической 
формуле

§ 4, упр. 
1-4

4. 4. Химические формулы.
Относительные 
атомная и 
молекулярная массы

Химическая 
формула. Индексы и 
коэффициенты. 
Относительная 
атомная масса.

Описывать простейшие 
вещества с помощью 
химических формул;
Рассчитывать 
относительную 
молекулярную массу по
формулам веществ.
2.1, 1.2, 3.2, 3.4

Вычисление 
массовой доли 
элемента в 
веществе по 
его формуле

§ 5, упр. 
1-5

5. 5. П\р № 1 «Правила 
техники безопасности 
при работе в 
химическом кабинете. 
Приемы обращения с 
лабораторным 
оборудованием и 
спиртовкой»

ЦОР №1 Подготови
ться к 
пр.работе 
№ 2

6. 6. П\р № 2 «Наблюдения
за изменениями, 
происходящими с 
горящей свечой, и их 
описание»

Повторить
§ 4

Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов)

7



7. 1. Основные сведения о 
строении атомов. 
Состав атомных ядер: 
протоны, нейтроны

ЦОР №1 Атом.  Состав  атома.
Характеристика
элементарных частиц.

Классифицировать 
изученные 
химические элементы 
и их соединения. 
Сравнивать  
химические элементы 
разных групп.
Различать периоды, А-
и В-группы.
Моделировать 
строение атома. 
Определять понятия 
«химический 
элемент», 
«порядковый номер», 
«массовое число», 
«изотоп», 
«относительная 
атомная масса», 
«электронная 
оболочка», 
«электронный слой», 
«периодическая 
система химических 
элементов». 
Описывать и 
характеризовать 
структуру таблицы.

1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.1, 
3.2

§ 6, упр. 1,
3

8. 2. Изменение числа 
протонов в ядре – 
образование новых 
химических 
элементов. 
Образование изотопов

ЦОР №1 Ядерные процессы. 
Превращение 
элемента. Изотопы. 
Изотопы водорода.

§ 7, упр. 
1-4

9. 3. Электроны. Строение 
электронных оболочек
атомов элементов № 
1-20

Состояние электронов 
на энергетических 
уровнях.

§ 8, упр.1-
5

10. 4. Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома

Д.
Периодическая

система
элементов

 Д.И. Менделеева

Число электронов на 
внешнем уровне атома
химического элемента 
равно номеру его 
группы (для элементов
главных подгрупп)

§9, 
повторить 
стр. 14, 

8



11. 5. Изменение числа 
электронов на 
внешнем электронном 
уровне атома 
химического элемента 
– образование 
положительных и 
отрицательных ионов. 
Ионная химическая 
связь

Презентация из
коллекции ЦОР

Ионы положительные 
и отрицательные. 
Ионная химическая 
связь. Коэффициенты 
и индексы.

Конкретизировать 
понятия «химическая 
связь», 
«кристаллическая 
решетка».
 Обобщать понятия 
«ковалентная 
неполярная связь»,
«ковалентная 
полярная связь», 
«ионная связь», 
«ионная 
кристаллическая 
решетка», «атомная 
кристаллическая 
решетка», 
«молекулярная 
кристаллическая 
решетка».
 Моделировать 
строение веществ с 
ковалентной и ионной 
связью.

2.1, 2.2, 2.4

§ 9 до 
конца, 
упр. 2, 3

12. 6. Взаимодействие 
атомов элементов 
неметаллов между 
собой – образование 
молекул простых 
веществ. Ковалентная 
неполярная 
химическая связь

Презентация из
коллекции ЦОР

Атомная или 
ковалентная 
химическая связь. 
Одинарная, двойная 
или тройная 
ковалентные 
химические связи. 
Длина связи. 
Электронные и 
структурные формулы.

§ 10, упр. 
1-4

9



13. 7. Взаимодействие 
атомов неметаллов 
между собой – 
образование молекул 
соединений. 
Электроотрицательнос
ть. Ковалентная 
полярная химическая 
связь

Презентация из
коллекции ЦОР

Ковалентная 
неполярная и 
ковалентная полярная 
химические связи. 
Электроотрицатель-
ность.
Частичный заряд

§ 11, упр. 
1 – 4

14. 8. Взаимодействие 
атомов элементов-
металлов между собой
– образование 
металлических 
кристаллов

Металлическая связь. 
Обобществленные 
электроны.

1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2

2.1, 3.1, 3.2

§ 12, упр. 
1-3

15. 9. Подготовка к 
контрольной работе по
теме «Атомы 
химических 
элементов»

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

Тема 2. Простые вещества (7 часов)
17. 1. Простые вещества 

металлы. Общие 
физические свойства 
металлов. Аллотропия

ЦОР №2 Физические свойства 
металлов: ковкость, 
пластичность, 
тягучесть, 
металлический блеск, 
электро- и 
теплопроводность.

1.1, 1.2, 1.3 § 13, № 5 
(по 
желанию)

1



18. 2. Простые вещества 
неметаллы. 
Физические свойства 
неметаллов – простых 
веществ

Д. Образцы 
белого и 
красного 
фосфора. 
ХКК ГОС
ЦОР №2

Благородные газы. 
Аллотропия и 
аллотропные 
видоизменения, или 
модификации. 
Кислород и озон. 
Алмаз и графит. 
Фосфор красный и 
белый. 
Относительность 
деления простых 
веществ на металлы и 
неметаллы. 

2.1, 2.2, 2.4 § 14, упр. 
3, 4

19. 3. Количество вещества Д. Некоторые 
металлы и 
неметаллы 
количеством 
вещества один 
моль

Количество вещества. 
Моль, киломоль, 
миллимоль. Молярная,
кило- и 
миллимолярная масса.
Число Авогадро.

1.2, 1.4, § 15, упр. 
2 

20. 4. Молярная масса 
вещества

1,2, 1.3, 2.1 Вычисление 
молярной 
массы веществ
по химическим
формулам

§ 15, упр. 
3, 4

21. 5. Молярный объем 
газообразных веществ

Молярный, милли- и 
киломолярный объемы
газов. Нормальные 
условия.

1.2, 1.4, 2.1 § 16, упр. 
1,2

11



22. 6. Расчеты с 
использованием 
понятий «количество 
вещества», «молярный
объем газов», «число 
Авогадро».

2.1, 3.1, 3.2 Решение 
расчетных 
задач

§ 14, 15

23. 7 Расчеты с 
использованием 
понятий «количество 
вещества», «молярный
объем газов», «число 
Авогадро».

2.1, 3.1, 3.2 Решение 
расчетных 
задач

§ 14, 15, 
16 упр.3, 
стр. 59

.

Тема 3.Соединения химических элементов (13 часов)
24. 1. Степень окисления. Презентация из 

коллекции ЦОР
Бинарные, или 
двухэлементные, 
соединения. Степень 
окисления. 
Химическая 
номенклатура.

1.1, 1.2, 1.3 § 17, упр. 
1, 2

25. 2. Определение степени 
окисления элементов в
бинарных 
соединениях

Бинарные, или 
двухэлементные, 
соединения. Степень 
окисления. 
Химическая 
номенклатура.

1.1, 1.2, 1.3 § 17, упр. 
5,6

1



26. 3. Бинарные соединения 
металлов и 
неметаллов: оксиды, 
хлориды, сульфиды и 
пр. Составление их 
формул

Оксиды. Вода. 
Углекислый газ. 
Хлороводород и 
соляная кислота. 
Негашеная известь

Описывать 
простейшие вещества 
с помощью 
химических формул; 
Описывать состав 
простейших 
соединений по их 
химическим 
формулам.

3.1, 3.2, 3.3

§ 18, упр. 
1-3.

27. 4. Бинарные соединения 
неметаллов: оксиды, 
летучие водородные 
соединения, их состав 
и  названия

Д. Образцы 
оксидов
Презентация из 
коллекции ЦОР

Гидриды. Летучие 
водородные 
соединения. Аммиак и
нашатырный спирт.

Классифицировать 
изучаемые вещества 
по составу.
Определять степень 
окисления атомов в 
бинарных 
соединениях.
Составлять формулы 
бинарных соединений 
по известной степени 
окисления атомов.

3.1, 3.2, 3.3

§ 18, упр. 
4 -6

28. 5. Основания, их состав 
и названия

Д. Образцы 
щелочей и 
нерастворимых 
оснований. 
Изменение 
окраски 
индикатора.
Презентация из 
коллекции ЦОР

Гидроксид-ион. 
Основания. 
Растворимые и 
нерастворимые 
основания. Едкий 
натр. Едкое кали. 
Гашеная известь и 
известковая вода. 
Качественные 
реакции. Индикаторы: 
лакмус, метиловый 
оранжевый, 
фенолфталеин.

§ 19, упр. 
1-6

1



1.1, 2.1, 1.4
29. 6. Кислоты, их состав и 

названия
Д. Образцы 
кислот. 
Изменение 
окраски 
индикатора

ХКК ГОС

Кислоты 
кислородсодержащие 
и бескислородные. 
Кислотные остатки и 
основность кислот. 
Сложные и простые 
ионы. Непрочные 
кислоты: угольная и 
сернистая. 
Нерастворимая 
кремниевая кислота. 
Индикаторы.

§ 20, упр. 
1-5

30. 7. Соли как производные
кислот и оснований. 
Их состав и названия

Д. Образцы солей

ХКК ГОС
Презентация из 
коллекции ЦОР

Соли. Номенклатура 
солей. Растворимые, 
нерастворимые и 
малорастворимые 
соли. Хлорид натрия 
(поваренная соль). 
Карбонат кальция 
(мел, мрамор, 
известняк). Фосфат 
кальция.

1.1, 2.1, 1.4 § 21, упр. 
1-3

1



31. 8. Аморфные и 
кристаллические 
вещества. Типы 
кристаллических 
решеток

Д. Модели 
кристаллических 
решеток. 
Возгонка 
бензойной 
кислоты

Твердое, жидкое и 
газообразное 
состояние вещества. 
Твердые кристаллы: 
аморфные и 
кристаллические. 
Кристаллические 
решетки: атомные, 
ионные, 
металлические и 
молекулярные. Закон 
постоянства состава 
вещества.

1.1, 2.1, 1.4 § 22, упр. 
1, 4, 5

32. 9. Чистые вещества и 
смеси

Лабораторный 
опыт № 1 
«Разделение 
смесей 
ХКК ГОС

Чистые вещества и 
смеси. Особо чистые 
вещества. Химический
анализ.

1.1, 2.1, 1.4, 2.4
§ 23, упр. 
1, 2, 4

33. 10. П\р № 3 «Анализ 
почвы и воды»

ХКК ГОС § 23

34. 11. Массовая и объемная 
доли компонента 
смеси. Расчеты, 
связанные с 
использованием 
понятия «моль»

ХКК ГОС Массовая доля. Проба 
золота. Объемная доля
и объемный состав 
воздуха. 

1.1, 2.1, 1.4 Расчет 
массовой и 
объемной 
долей 
компонентов 
смеси веществ

§ 24, упр. 
1-3

35. 12. Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Соединения 
химических 
элементов»

Лабораторный 
опыт   № 2 
«Знакомство с 
образцами 
веществ разных 
классов»

Сравнивать свойства 
веществ, 
принадлежащих к 
разным классам
3.1, 2.1, 2.2, 1.4, 3.2

§ 17 – 24, 
подготови
ться к к\р

1



36. 13. Контрольная работа 
№ 2 по теме: 
«Соединения 
химических 
элементов»

1.4, 2.1, 3.1, 3.2

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов)
37. 1. Физические явления в 

химии
Д. Примеры 
физических 
явлений  
Лабораторный 
опыт № 3 
«Сравнение 
скорости 
испарения воды и
спирта по 
исчезновению их 
капель на 
фильтровальной 
бумаге»
Презентация из 
коллекции ЦОР

Дистилляция, или 
перегонка. 
Дистиллированная 
вода. Кристаллизация 
и выпаривание. 
Фильтрование. 
Возгонка. 
Отстаивание. 
Делительная воронка.

Разделять смеси.
Изучать строение 
пламени.

1.4, 3.1, 3.2

§ 25, упр. 
2 - 4

38. 2. Химические реакции. 
Понятие об экзо- и 
эндотермических 
реакциях

Д. Примеры 
химических 
явлений.
 Лабораторный 
опыт № 4 
«Окисление меди
в пламени 
спиртовки»
ХКК ГОС 

Признаки химических 
реакций. Условия 
течения химических 
реакций. Реакции 
экзо- и 
эндотермические. 
Реакции горения.

Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Наблюдать 
химические и 
физические 
превращения 
изучаемых веществ
Описывать 
химические реакции, 

§ 26, упр. 
1-5

1



наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
эксперимента. 
Классифицировать 
изучаемые вещества 
по составу и 
свойствам
1.2, 1.3, 1.4, 2.3

39. 3. Закон сохранения 
массы веществ. 
Химические 
уравнения

Презентация из 
коллекции ЦОР

Химические 
уравнения. Реакции 
разложения. Реакции 
обмена.

§ 26, 27

40. 4. Упражнения в 
составлении 
уравнений 
химических реакций

Презентация из 
коллекции ЦОР

§ 26, 27

41.

42.

5.

6.

Типы химических 
реакций: разложения, 
соединения

Реакции замещения 

Лабораторный 
опыт № 5 
«Помутнение 
известковой воды
от выдыхаемого 
углекислого 
газа»,

 №6 «Получение 
углекислого газа 
взаимодействием
соды и кислоты»,
№ 7 «Замещение 
меди в растворе 
хлорида меди 
железом»

Описывать 
простейшие 
химические реакции с 
помощью химических 
уравнений.
Делать выводы из 
результатов 
экспериментов.

1.4, 3.1, 3.2, 3.3

§ 29, 30 
упр. 1, 4, 
стр.155, 
№1,2 
стр.159

§ 31
 №1, 3 
стр.159

43. 7. Реакции обмена §32 упр. 2,
стр.164

1



44. 8. П\р № 4 «Признаки 
химических реакций»

Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Наблюдать 
химические и 
физические 
превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать 
химические реакции, 
наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
эксперимента. 
Делать выводы из 
результатов 
экспериментов.

1.4, 2.4,3.2, 3.4

1



45. 9. Расчеты по 
химическим 
уравнениям

Единицы важнейших 
величин. Алгоритм 
решения расчетной 
задачи.

1.4, 2.4,3.2, 3.4 Вычисление  
по химическим
уравнениям 
массы и 
количества 
вещества по 
известной 
массе и 
количеству 
вещества 
одного из 
вступающих в 
реакцию 
веществ или 
продуктов 
реакции

§ 28, 
упр.1-3

46. 10. Расчеты с 
использованием 
понятия «доля»

Алгоритм решения 
задач.

1.4, 2.4,3.2, 3.4 Вычисление 
массы 
(количества 
вещества, 
объема), 
продукта 
реакции, если 
известна масса
раствора и 
массовая доля 
растворенного 
вещества.

§ 28, упр. 
4, 5

47. 11. Контрольная работа 
№ 3 по теме: 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами»

1.4, 2.4,3.2, 3.4

1



Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 час)

48. 1. Растворение как 
физико-химический 
процесс. 
Растворимость. Типы 
растворов

Растворы. Физическая и 
химическая теория 
растворов. Тепловые 
явления при 
растворении. 
Насыщенные, 
ненасыщенные и 
пересыщенные 
растворы. 

1.1, 1.2, 1.3 § 34, упр.5
-7

49. 2. П\р № 5 
«Приготовление 
раствора соли с 
определенной 
массовой долей ее в 
растворе»

§ 34

50. 3. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах

Гидраты и 
кристаллогидраты 
кристаллизационная 
вода.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1 § 34

2



51. 4. Электролитическая 
диссоциация

Д. Испытание 
растворов 
веществ на 
электропроводно
сть. Зависимость 
электропроводно
сти уксусной 
кислоты от 
разбавления

Электролиты и 
неэлектролиты. 
Диссоциация и 
ассоциация. Механизм 
диссоциации. Степень 
диссоциации. Сильные и
слабые электролиты.

3.1, 3.2, 3.3 § 35, упр.1
- 6

52. 5. Основные положения 
теории 
электролитической 
диссоциации

ЦОР №1 С. Аррениус. Д.И. 
Менделеев. И. А. 
Каблуков. В.А. 
Кистяковский. Ионы 
простые и сложные, 
гидратированные и 
негидратирован ные, 
катионы и анионы. 

1.2, 1.3 §36, упр. 
1-6

53. 6.  Ионные уравнения 
реакций. 
Классификация ионов 
и их свойства

Молекулярное и ионное 
уравнения реакций. 
Реакции ионного обмена.
Реакции нейтрализации

1.2, 1.3, 2.1 §37, упр.1 
-5

54. 7. Условия протекания 
реакций между 
электролитами  до 
конца в свете ионных 
представлений

1.2, 1.3, 2.1 §36, 37

55. 8. Кислоты, их 
классификация

Классификация кислот. 1.2, 1.3, 2.1 § 38, упр. 
1, 2, 3

56. 9. Электрохимический 
ряд напряжения 
металлов

Ряд напряжений 
металлов.

1.2, 1.3, 2.1, 2.3 § 38

2



57. 10. Кислоты в свете ТЭД, 
их свойства

Лабораторный 
опыт № 8 
«Реакции, 
характерные для 
кислот»

Типичные свойства 
кислот: взаимодействие 
их с металлами, 
оксидами металлов, 
гидроксидами металлов 
и солями. Условия 
протекания типичных 
реакций кислот.

3.1, 3.2, 3.3 § 38, упр. 
1-6

58. 11. Основания в свете 
ТЭД, их 
классификация и 
свойства 

Лабораторный 
опыт
 № 9 «Реакции, 
характерные для 
растворов 
щелочей»,
 № 10 
«Получение и 
свойства 
нерастворимого 
основания»

Классификация 
оснований. Типичные 
свойства оснований: 
взаимодействие их с 
кислотами, оксидами 
неметаллов, солями. 
Типичное свойство 
нерастворимых 
оснований: разложение 
при нагревании. Условия
протекания типичных 
реакций оснований.

2.4, 3.1, 3.2, 3.3
§ 39, упр. 
1-5

2



59. 12. Соли в свете ТЭД, их 
свойства

Лабораторный 
опыт
 № 11 «Реакции, 
характерные для 
растворов солей»

Соли средние, кислые и 
основные. Диссоциация 
солей. Типичные 
свойства нормальных 
солей: взаимодействие 
их с кислотами, 
щелочами, другими 
солями и металлами. Два
правила ряда 
напряжения металлов. 
Условия протекания 
реакций солей с 
металлами.

2.4, 3.1, 3.2, 3.3 § 41, упр. 
1-5

60. 13. П\р №6 «Свойства 
кислот, оснований, 
оксидов и солей»

Исследовать 
свойства изучаемых
веществ. Наблюдать
и описывать 
химические 
реакции с помощью 
естественного языка
и языка химии. 
Делать выводы из 
результатов 
экспериментов. 
1.4, 2.4,3.2, 3.4

Подготови
ться к 
пр.работе 
№7

2



61. 14. Обобщение сведений 
об оксидах, их 
классификация и 
свойства

Лабораторный 
опыт
 № 12 «Реакции, 
характерные для 
основных 
оксидов»,
 № 13 «Реакции, 
характерные для 
кислотных 
оксидов»

Оксиды 
несолеобразующие
 и солеобразующие. 
Оксиды основные и 
кислотные. Типичные 
свойства основных 
оксидов: взаимодействие
их с кислотами, 
кислотными оксидами и 
водой. Типичные 
свойства кислотных 
оксидов: взаимодействие
их с основаниями, 
основными оксидами и 
водой. Условия 
протекания реакций. 

2.4, 3.1, 3.2, 3.3

§ 40, упр. 
1-5

62. 15. Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
соединений

Генетическая связь. 
Генетический ряд 
металлов и его 
разновидности. 
Генетический ряд 
неметаллов и его 
разновидности.

Классифицировать 
изучаемые вещества
по составу и 
свойствам.
Характеризовать 
состав и свойства 
веществ основных 
классов 
неорганических 
соединений
1.4, 3.2, 2.1

§ 42, 
упр.1-5

63. 16. Окислительно-
восстановительные 
реакции

Д. Горение 
магния

Окислитель и 
восстановитель, 
окисление и 
восстановление.

1.1, 1.2, 1.3 § 43, упр. 
1-3

2



64. 17. Упражнения в 
составлении 
окислительно-
восстановительных 
реакций

3.1, 3.2, 3.3 § 43, упр. 
4-6

65. 18. Составление 
уравнений 
окислительно-
восстановительных 
реакций методом 
электронного баланса

Метод электронного 
баланса.

3.1, 3.2, 3.3 § 43, упр. 
7, 8

66. 19. Свойства изученных 
классов веществ в 
свете окислительно-
восстановительных 
реакций

1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 Повторить
§ 35 – 
43,подго-
товиться к
п/р №7

67. 20. П\р № 7 «Решение 
экспериментальных 
задач»

Повторить
§ 35 – 
43,подго-
товиться к
к\р

68. 21. Контрольная работа 
№ 4 по теме: 
«Свойства растворов 
электролитов

1.4, 2.1, 3.1, 3.2

Резервное время (2 часа)
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69.

70.

1.

2.

Основные понятия 
законы и теории через 
знакомство с жизнью 
и деятельностью 
ученых

Основные понятия 
законы и теории через 
знакомство с жизнью 
и деятельностью 
ученых

ХКК ГОС
ЦОР №3

1.4, 1.5,3.4, 3.5 Стр. 186 –
206, 
подгото-
вить 
реферат, 
м/м 
презента-
ции
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Требования к уровню подготовки учеников:

знать

 химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических
веществ и уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия:  атом,  молекула,  химическая  связь,  вещество и
его  агрегатные  состояния,  классификация  веществ,  химические  реакции  и  их
классификация, электролитическая диссоциация;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

уметь

 называть: знаки  химических  элементов,  соединения  изученных  классов,  типы
химических реакций;

 объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического
элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых  периодов  и  главных  подгрупп;  причины  многообразия  веществ;  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;  общие свойства
неорганических и органических веществ; 

 определять: состав  веществ  по  их  формулам;  принадлежность  веществ  к
определенному классу соединений;  валентность  и степень  окисления элементов  в
соединениях; 

 составлять:  формулы оксидов,  водородных соединений неметаллов,  гидроксидов,
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы;
уравнения химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать  опытным  путем: кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;

 вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;
массовую долю растворенного 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, школьной лаборатории и в
быту.
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Учебно-методическое обеспечение:

Учебно-методический комплект
1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый 

уровень);
2. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенная 
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 
О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 
2010г.).

3. Габриелян  О.  С.,  Остроумов И.  Г.  Настольная книга  учителя.  Химия.  8  к  л.:
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007г

4. Химия. 8 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна
«Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,
2009г.

5. Габриелян  О.  С.,  Остроумов  И.  Г.  Изучаем  химию  в  8  к  л.:  Дидактические
материалы. — М.: Блик плюс, 2009г.

6. Габриелян  О.  С.,  Яшукова  А.  В.  Рабочая  тетрадь.  8  к  л.  К  учебнику  О.  С.
Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2010г.

7. Габриелян  О.  С.,  Воскобойникова  Н.  П.  Химия   в   тестах,    задачах,
упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г.

Литература для учителя:
 Программа  О.С.Габриеляна  «Программа  курса  химии  для  8-11  классов

общеобразовательных школ», М.: «Дрофа», 2010г
 О.С.Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2006г
 О.С.Габриелян «Настольная книга учителя химии», М., «Блик и К», 2007г

Литература для учащихся:
 О.С.Габриелян «Химия, 8 класс», М., 2009 г
 О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 8 класс», М., 2009г

         Дополнительная литература: 
Энциклопедический словарь юного химика.
Дидактический материал.
           Медиаресурсы: 

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru
 (единой коллекции образовательных ресурсов)

2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель», Волгоград
3. CD «Органическая химия», издательство «Учитель», Волгоград
4. CD «Общая химия», издательство «Учитель», Волгоград
5. CD «Химия элементов», издательство «Учитель»
6. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках)
7. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное 

издание)
8. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий.
9. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс)
10. CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты.
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11. CD «Химия 8 класс», электронное учебное издание Дрофа, мультимедийное 
приложение к УМК «Химия 8 класс»

12. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт.

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:
1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, магнитная доска).
2. Стенды: 

-«Периодическая система Д.И. Менделеева»
-«Таблица растворимости»
-«Классификация неорганических веществ»
-«Основные единицы измерения в системе СИ»
-«Индикаторы»
-«Техника безопасности»
-Набор портретов ученых-химиков

3. Химическое оборудование и реактивы.
4. Противопожарная сигнализация.
5. АРМ учителя, ноутбук.
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