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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе:

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3)  Программы  по  химии  для  8-11 классов  общеобразовательных  учреждений/Под  ред.
Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.

Преподавание химии в 8-ом  классе ведется по программе учебного комплекса под
редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой. Данная программа содержит обязательное для усвоения
в основной школе содержание обучения химии.

Место предмета в учебном плане
            Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Химия» на этапе основного общего образования. В 8 классе - 70 часов, 2 часа в неделю; 9
классе   - 68 часов, 2 часа в неделю. 

В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ
с. Итеево, на изучение курса отведено 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).
     Реализация программы позволяет решить следующие задачи:
-  усвоение  учащимися  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,
химической символике;
- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить  химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  учащихся  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 учащимися 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 (развитие экологической культуры учащихся).
     В результате изучения химии в 8 классе ученик должен
знать/понимать
-  химическую символику:  знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительная  атомная  и  молекулярная  массы,  изотопы,   химическая  связь,
электроотрицательность,   валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,  классификация
неорганических веществ, химическая реакция, классификация химических реакций;
-  основные  законы  химии:   сохранение  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;
уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номер группы
и  периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева;
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закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных
подгрупп;
-  характеризовать: химические  элементы   (от  водорода  до  кальция)   на  основе  их
положения  в  периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей  строения  их а
томов;   связь  между составом,  строением и свойствами веществ;  химические свойства
основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в  соединениях;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения
атомов  первых 20 элементов периодической системы; уравнения химических реакций;
- обращаться  с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, растворы кислот и щелочей;
-  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;  массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
            Естественнонаучное  образование  -  один  из  компонентов  подготовки
подрастающего  поколения  к  самостоятельной  жизни.  Оно  обеспечивает  всестороннее
развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе.
     Велика  роль  учебного  предмета  химии  в  воспитании  общей  культуры,  научного
мировоззрения, нравственности, воли и других черт личности, а также в формировании
химической и экологической культуры, поскольку экологические проблемы имеют в своей
основе преимущественно химическую природу, а в решении многих из них используются
химические средства и методы. Это подчеркивает значимость учебного предмета химии,
необходимость  усиления  химической  компоненты  в  содержании  экологического
образования. 
     Недостаточность  химической  и  экологической  грамотности  порождает  угрозу
безопасности  человека  и  природы,  недооценку  роли  химии  в  решении  экологических
проблем.  Химия  как  учебный  предмет  призвана  вооружить  обучающихся  основами
химических  знаний,  необходимых  для  повседневной  жизни,  производственной
деятельности,  продолжения  образования,  правильной  ориентации  в  поведении  в
окружающей  среде.  Она  вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание  и
развитие обучающихся. 
     Содержание    программы  имеет  выраженную  гуманистическую  и  химико-
экологическую  направленность  и  ориентацию  на  развивающее  обучение.  Оно
представлено  тремя  взаимосвязанными  блоками  знаний:  о  веществе,  о  химической
реакции  и  о  прикладной  химии,  развиваемыми  по  спирали,  отражающей  повышение
теоретического  уровня  изучения  и  обобщения  знаний.  Гуманистическая  ориентация
содержания  направлена  на  формирование  научного  мировоззрения  и  экологического
образования.  Успешность  его  изучения  связана  с  овладением  химическим  языком,
соблюдением  техники  безопасности  при  выполнении  химического  эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Тема раздела Количество
часов

1 Введение 3
2 Вещества  и  химические  явления  с  позиции  атомно-

молекулярного учения  
10

3 Химические реакции 5
4 Методы химии. Анализ  и синтез веществ 2
5 Вещества в природе и технике 6
6 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 7
7 Основные классы неорганических соединений 13
8 Строение атома 3
9 ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева 4
10 Строение вещества 4
11 Химические реакции в свете электронной теории 2

12 Водород 3
13 Галогены 5
14 Заключение 3

Итого: 70

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Введение (3 ч)
Химия и научно-технический прогресс.  Исторические этапы возникновения и развития
химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы
с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
Демонстрации.  Таблицы,  слайды,  показывающие  исторический  путь  развития,
достижения химии и их значение; лабораторное оборудование.
Практическая работа. Приемы обращения с лабораторным оборудованием.
Тема 2.  Вещества  и химические  явления с позиции атомно-молекулярного учения
(10ч)
Понятие  «вещество»  в  физике  и  химии.  Физические  и  химические  явления.
Изменяющееся  вещество  как  предмет  изучения  химии.  Фазовые  переходы.  Описание
веществ.
Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон
постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов.
Вещества  простые  и  сложные.  Простые  вещества:  металлы  и  неметаллы.  Общая
характеристика металлов  и неметаллов.  Некоторые сведения  о  металлах  и  неметаллах,
обусловливающих  загрязненность  окружающей  среды.  Описание  некоторых  наиболее
распространенных простых веществ.
Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы.
Система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  Определение  периода  и  группы.
Характеристика положения химических элементов в периодической системе.
Валентность. Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в
периодической системе. Моль — единица количества вещества. Молярная масса.
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Модели атомов и молекул. 
3. Кристаллические решетки. 4. Образцы: угля, железа, серы, пов. соли
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами
(медь,  железо,  вода,  хлорид  натрия  и  др.).  2.  Примеры физических  явлений:  сгибание
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стеклянной  трубки,  кипячение  воды,  3.  Примеры  химических  явлений:  горение
древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 
Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой
доли  элементов  по  химическим  формулам.  Вычисление  молярной  массы  вещества.  2.
Определение массы вещества по известному его количеству и наоборот.
Тема 3. Химические реакции (5ч)
Сущность  химических  явлений  в  свете  атомно-молекулярного  учения.  Признаки
протекания  химических  реакций.  Причины   и  направления  протекания  химических
реакций.                                 
Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества.  Обратимость химических реакций.
Превращение  энергии  при  химических  реакциях,  условия  протекания  химических
реакций,  экзо-  и  эндотермические  реакции.  Законы  сохранения  массы  и  энергии,  их
взаимо¬связь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты  по  уравнениям  химических  реакций.  Типы  химических  реакций:  разложения,
соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях.
Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной
проволоки;  взаимодействие  растворов  едкого  натра  и  хлорида  меди;  взаимодействие
растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия.
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: 
а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции.
Тема 4. Методы химии. Анализ  и синтез веществ (2)
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с
непосредственным изучением веществ:  наблюдение,  описание,  сравнение,  эксперимент.
Анализ и синтез веществ – экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах.
Теоретическое  объяснение,  моделирование,  прогнозирование   химических  явлений.
Химический язык (термины и названия,  знаки,  формулы и уравнения),  его важнейшие
функции  в  химической  науке.  Способы  выражения  закономерностей  в  химии
(качественный,  количественный,  математический,  графический).   Химические  опыты и
измерения,  их  точность.  Единицы  измерений,  наиболее  часто  используемые  в  химии.
Расчеты в химии, количественные химические задачи.
Демонстрации: Индикаторы.
Тема 5. Вещества в природе и технике (6)
Вещества  в  природе:  основные  сведения  о  вещественном  составе  геосфер  и  космоса.
Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты: и виды загрязнения
веществ. Понятие
о  гомогенных  и  гетерогенных  смесях.  Разделение  смесей.   Очистка  веществ:
фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, возгонка. Идентификация
веществ с помощью определения температур плавления и кипения.
 Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема
химии.  Понятие  о  веществах  как  о  сырье,  материалах  и  продукции.  Вещества
органические и 
неорганические.  Первоначальные  сведения  о  химической  технологии.  Планетарный
характер  влияния  техники  на  окружающую  среду.  Природоохранительное  значение
очистных сооружений и экологически чистых технологий.
Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов
для  жизни  человека,  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.
Растворимость  ве-ществ.  Влияние техносферы на природные пресные и морские воды.
Факторы,  влияющие  на  растворимость  твердых  веществ  и  газов.  Изменение
растворимости  кислорода  в  связи  с  загрязнением  вод.  Коэффициент  растворимости.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация.
Практическая  работа:  Очистка  веществ.  Растворимость  веществ.  Приготовление
растворов заданной концентрации.
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Расчетные  задачи.  1.  Построение  графиков  растворимости  веществ  при  различной
температуре.  2.  Вычисление  концентрации  растворов  (массовой  доли,  молярной
концентрации)  по  массе  растворенного вещества  и  объему или  массе  растворителя.  3.
Вычисление  массы,  объема,  количества  растворенного  вещества  и  растворителя  по
определенной концентрации раствора.
Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7)
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов.
Кислород  —  химический  элемент  и  простое  вещество.  История  открытия  кислорода.
Схема опытов Д. Пристли и А.Л. Лавуазье.
Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности.
Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы.
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода.
Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в.
Основные  источники  загрязнения  атмосферы.  Транспортный  перенос  загрязнений.
Круговорот кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере.
Практическая работа:  Получение кислорода в лаборатории.
Расчетные  задачи. 1.  Расчеты  на  основании  закона  Авогадро.2.Определение
относительной  плотности  газов  по  значениям  их  молекулярных  масс.  3.  Определение
относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной
плотности. 4.Вычисление объема газов по количеству  веществ.
Тема 7. Основные классы неорганических соединений (13)
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и
основаниях.  Названия  и  состав  оснований.  Гидроксогруппа.  Классификация  кислот, их
состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. Химические
свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах соляной и
серной кислот).  Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. Кислотные
дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства солей
(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая связь
классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие
амфотерными  свойствами.  Классификация  неорганических  веществ.  Периодическое
изменение  свойств  химических  элементов  и  их  соединений  (на  примере  оксидов,
гидроксидов и водородных соединений).
Практическая работа: 1. Исследование свойств оксидов, оснований и кислот
Тема 8. Строение атома (3)
Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-,
p-,  d-,  f-электроны.  Место элемента  в периодической системе  и электронная  структура
атомов. Радиоактивность. Понятие о изотопах.
Демонстрации. 1. Схемы опытов Резерфорда.
Тема 9. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева (4)
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов.
Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов,
главных  и  побочных  подгрупп.  Формулировка  периодического  закона  в  современной
трактовке.  Периодическая  система  в  свет  строения  атома.  Физический  смысл  номера
периода  и  группы  Семейства  элементов  (на  примерах  щелочных  металлов,  галогенов,
инертных  газов).  Характеристика  химических  свойства  элементов  главных подгрупп  и
периодичность их изменения  в свете электронного строения атома. Элементы, соединения
которых  проявляют  амфотерные  свойства.   Относительная  электроотрицательность
элементов.   Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической
системе Д.И. Менделеева. Значение периодического закона для развития науки и техники.
Роль периодического закона в создании научной картины мира.
Демонстрации. 1. Слайды «Периодический закон и строение атома».
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Тема10. Строение вещества (4)
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны.
Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и
полярная  ковалентная  связь.  Свойства  ковалентной  связи.  Электронные  и  структурные
формулы веществ.  Ионная связь  и  механизм ее  образования.  Свойства  ионов.  Степень
окисления. 
Природа  химической  связи  и  ее  типы.  Относительность  типологии  химической  связи.
Влияние типа химической связи на свойства химического соединения.
Кристаллическое  строение  веществ.  Кристаллические  решетки:  атомная,  ионная,
молекулярная — и их характеристики.
Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения.
Демонстрации. Модель кристаллических решеток веществ с атомным строением. 
Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории (2)
Физическая сущность химической реакции.
Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения
степеней  окисления.  Окислительно-восстановительные реакции.  Процессы окисления  и
восстановления;  их  единство  и  противоположность.  Составление  уравнений
окислительно-восстановительных  реакций,  расстановка  коэффициентов  методом
электронного баланса, общая характеристика.
Классификация химических реакций в свете электронной теории.
Демонстрации.  Примеры  окислительно-восстановительных  реакций  различных  типов:
горение веществ, взаимодействие металлов растворами кислот.
Тема12.  Водород (3)
Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение
водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия
связи  в  молекуле  водорода.  Изотопы  водорода.  Физические  и  химические  свойства
водорода.  Водород в  ОВР. Применение  водорода.  Промышленное  получение  водорода.
Водород  —  экологически  чистое  топливо;  перспективы  его  использования.  Оксид
водорода  —  вода;  состав,  пространственное  строение,  водородная  связь.  Физико-
химические  свойства  воды.  Изотопный  состав  воды.  Тяжелая  вода  и  особенности  ее
свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение, пероксид водорода в
ОВР.
Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 
Практическая работа: 1. Поучение водорода и исследование его свойств.
Тема13. Галогены (5)
Характеристика  галогенов  как  химических  элементов  и  простых  веществ.  Строение
атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства
галогенов.  Получение  хлора  и  хлороводорода  в  лаборатории  и  промышленности.
Биологическое значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. Решение задач.
Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней.
Заключение (3)
Решение задач.
Годовая контрольная работа за курс 8 класса.
Обобщающий урок за курс 8 класса.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГО ТОВКИ УЧАЩИХСЯ
     В результате изучения химии в 8 классе ученик должен
знать/понимать
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-  химическую символику:  знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительная  атомная  и  молекулярная  массы,  изотопы,   химическая  связь,
электроотрицательность,   валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,  классификация
неорганических веществ, химическая реакция, классификация химических реакций;
-  основные  законы  химии:   сохранение  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;
уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номер группы
и  периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева;
закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных
подгрупп;
-  характеризовать: химические  элементы   (от  водорода  до  кальция)   на  основе  их
положения  в  периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей  строения  их а
томов;   связь  между составом,  строением и свойствами веществ;  химические свойства
основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в  соединениях;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения
атомов  первых 20 элементов периодической системы; уравнения химических реакций;
- обращаться  с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, растворы кислот и щелочей;
-  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;  массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
п/п Тема урока

Кол-
во

часов
Химический
эксперемент

Дата
проведения Д / З

По
плану

Факт.

Тема 1. Введение. 3

1  Инструктаж по ТБ. Предмет и
задачи химии.

1 01.09.  Повторить
§1,  вопр.1-
4.

2 Основные  понятия  и  теории
химии.

1 03.09. Повторить
§2,

8



вопр.1,2.

3 Инструктаж по ТБ.  П.р. №1 «
Приемы  обращения  с
лабораторным оборудованием».

1 08.09. Повторить
§1,2;  вопр.
стр.6,16

Тема 2.
Вещества  и  химические
явления  с  позиции  атомно-
молекулярного учения.

10

4 Понятие «вещество» в физике и
химии.  Физические  и
химические явления.

1
Лабораторная
работа №1

09.09.
Повторить
§3, зад.5.

5 Описание  физических  свойств
веществ. 1

Образцы:
угля, железа,
серы, пов.
соли

15.09. Повторить
§4, зад.2,7.

6 Атомы. Молекулы. Химические
элементы.  Простые  и  сложные
вещества.

1 Коллекция
металлов,
неметаллов,
модели
атомов  и
молекул

16.09. Повторить
§5,6;
зад.5,3.

7 Состав  веществ.  Химические
формулы.

1 Лабораторная
работа №2

22.09. Повторить
§7, зад.1-4.

8 Атомно - молекулярное учение.
Относительная атомная масса.

1 23.09. Повторить
§8,9; зад.3.

9 Относительные  молекулярные
массы веществ. Массовые доли
элементов в соединениях.

1 29.09. Повторить
§10,11;
зад.3.

10 Система химических элементов. 1 30.09. Повторить
§12,
вопр.1-3.

11 Определение  валентности.
Составление формул.

1 06.10. Повторить
§13,14;
зад.4.

12 Количество  вещества.  Моль.
Молярная масса.

1 07.10 Повторить
§15,16;
зад.4,5.

13 Контрольная  работа  №  1.
Первоначальные  химические
понятия.

1 13.10.

Тема 3
Химические реакции. 5

14 Сущность  и  признаки
химических реакций.

1 Лабораторная
работа №3

14.10. Повторить
§17,
вопр.1-3.

15 Закон  сохранения  массы  и
энергии.

1 20.10. Повторить
§18,
вопр.1-4.

16 Составление  уравнений 1 21.10. Повторить
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химических реакций.
Расчеты  по  уравнениям
химических реакций.

§19,20.

17 Типы химических реакций. 1 Лабораторная
работа №4

27.10. Повторить
§21; зад.3.

18 Химические  реакции
(обобщение).

1 28.10.

Тема 4
Методы  химии.  Анализ   и
синтез веществ.

2

19 Методы химии. Анализ и синтез
веществ. 1

Лабораторная
работа №5

10.11. Повторить
§22,23,
вопр.1,2.

20 Химический  язык  –  метод
познания химии.

1 11.11. Повторить
§24;
вопр.1,3.

Тема 5.
Вещества  в  природе  и
технике.

6

21
Чистые вещества и смеси

1 Лабораторная
работа №6

17.11. Повторить
§25;
вопр.1-3,6.

22  Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №2
«Очистка веществ».

1 18.11. Оформить
отчет.

23 Растворы.  Растворимость
веществ.

1 24.11. Повторить
§25;
вопр.1-3.

24  Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №3
«Растворение веществ».

1 25.11. Повторить
§26; вопр.5.

25 Способы  выражения
концентрации растворов.

1 01.12. Повторить
§27;
вопр.1,2.

26 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №4
«Приготовление  растворов
заданной концентрации».

1 02.12.

Тема 6.
Понятие  о  газах.  Воздух.
Кислород. Горение.

7

27 Понятие  о  газообразном
состоянии  вещества.  Закон
Авогадро. Расчетные задачи.

1 08.12. Повторить
§28,29;
зад.2(б,в,г),
6.

28 Воздух-смесь  газов.  Расчет
относительной плотности газов.

1 09.12. Повторить
§30,31;
зад.1,2,3.

29 Кислород - химический элемент
и простое вещество.

1 15.12. Повторить
§32;
зад.2,3.

30 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №5
«Получение  кислорода  в

1 16.12. Повторить
§33;
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лаборатории». зад.2,3.
31 Химические  свойства

кислорода  .Горение
,применение кислорода.

1 22.12. Повторить
§34; зад.6.

32 Обобщающий  урок  по  теме:
«Смеси.  Растворы».

1 23.12. Подготовит
ься к контр.
работе 

33 Контрольная работа №2. Смеси.
Растворы.

1 29.12.

Тема 7.
Основные  классы
неорганических соединений.

13

34 Инструктаж по ТБ. Оксиды. 1 Лабораторная
работа №7

19.01. Повторить
§35; зад.3.

35 Основания. 1 Образцы
щелочей

20.01. Повторить
§36;
зад.3,4.

36 Кислоты. 1 26.01. Повторить
§37; вопр.1.

37 Соли. 1 27.01. Повторить
§38; зад.4.

38 Химические свойства оксидов. 1 Лабораторная
работа №8

02.02. Повторить
§39; зад.3.

39 Химические свойства кислот. 1 Лабораторная
работа №9

03.02. Повторить
§40;
зад.2,3.

40 Получение и свойства щелочей
и нерастворимых оснований.

1 Лабораторная
работа №10

09.02. Повторить
§41; зад.7. 
§42; зад.3. 

41 Амфотерность. 1 Лабораторная
работа №11

10.02. Повторить
§43;
зад.1,3.

42 Химические свойства солей. 1 13.02. Повторить
§44; зад.3. 

43 Генетическая  связь  классов
неорганических веществ.

1 16.02. Повторить
§45; зад.5. 

44 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №6  «
Исследование  свойств  оксидов,
оснований и кислот».

1 17.02. Оформить
отчет.

45 Обобщающий  урок  по  теме
«Классы  неорганических
соединений».

1 24.02. Подготовит
ься к контр.
работе

46 Контрольная  работа  №3.
Классы  неорганических
соединений.

1 01.03.

Тема 8. Строение атома. 3
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47 Состав  и  важнейшие
характеристики атома.

1 02.03. Повторить
§46;
вопр.1,2.

48 Изотопы. 1 03.03. Повторить
§47;
вопр.1-5.

49 Состояние электронов в атоме. 1 09.03. Повторить
§48;
вопр.1-3.

Тема 9.
ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева 4

50 Свойства  химических
элементов  и  их  периодические
изменения.

1 15.03. Повторить
§49;
вопр.1,3-5.

51 ПЗ  и  ПСХЭ  в  свете  строения
атома.

1 16.03. Повторить
§50;
вопр.1-3.
§51;
вопр.1-7.

52 Характеристика  элементов  по
их положению в ПСХЭ.

1 22.03. Повторить
§52;
вопр.1-4.

53 Характеристика  элементов  по
их положению в ПСХЭ.

1 23.03. Повторить
§52,  вопр.
6.

Тема10.
Строение вещества. 4

54 Валентное  состояние  и
химические  связи  атомов
элементов.

1 05.04. Повторить
§53,54;
вопр.

55 Ковалентная  связь  и  её
свойства.

1 06.04. Повторить
§55,вопр.1-
6.

56 Ионная связь и её свойства
Степень окисления.

1 12.04. Повторить
§56,57;вопр
.1-6.

57 Кристаллическое  состояние
вещества.

1 13.04. Повторить
§58;вопр.1-
4.

11 Тема 11.
Химические  реакции  в  свете
электронной теории.

2

58 ОВР. 1 19.04. Повторить
§59;вопр.3,
4.

59 Составление  уравнений  ОВР.
Классификация.

1 20.04. Повторить
§60,61;зад.
1-3.

Тема12.  Водород. 3

60 Водород – химический элемент
и простое вещество. Получение 1

Д:  получение
водорода

26.04. Повторить
§62,63;вопр
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и  применение. .1-5.

61 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №7
«Поучение  водорода  и
исследование его свойств».

1
27.04. Оформить

отчет.

62 Кислородные  соединения
водорода.

1 03.05. Повторить
§64,вопр.1-
5.

Тема13. Галогены. 5
63 Положение галогенов в ПС.

Химические  свойства
галогенов.

1
04.05. Повторить

§65;вопр.1,
2.
§66;зад.1-5.

64 Хлороводород, соляная кислота
и её соли.

1 10.05. Повторить
§67;вопр.1-
3.

65 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №8
«Получение соляной кислоты и
опыты с ней».

1 11.05. Оформить
отчет.

66 Решение задач. 1 17.05.

67 Решение задач. 18.05. Подготовит
ься  к 
контр. 
роботе.

Заключение. 3
68 Годовая  контрольная  работа  за

курс 8 класса.
1 24.05.

69 Решение задач. 1 25.05.

70 Обобщающий  урок  за  курс  8
класса.

1 31.05.
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРА

1. Печатные пособия.
Таблицы:
1.Портреты великих ученых - химиков;
2. Технические средства обучения
1.Ноутбук
2.Мультимедийный проектор;
3.Экран проекционный;
3. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
    Приборы, приспособления:
1.Комплект  посуды  и  принадлежностей  для  проведения  лабораторных  работ  и
практических работ. 
4. Список литературы
для учителя:
1. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс. Контрольные работы в новом формате.
Учебное пособие. – Москва: «Интеллект  - центр», 2011. – 128 стр. 
2. Химия: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Кузнецова
Н.Е., Титова И.М., и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 224 с. ил.
3. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 кл. — М.: Вентана-Граф, 2002-2012.
4.  Программы  по  химии  для  8-11 классов  общеобразовательных  учреждений/Под  ред.
Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.
5. Химия. Дидактический материал. 8 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / А. М. Радецкий. - 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 127 с.
для учащихся:
1. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 8 кл. — М.: Вентана-Граф, 2002-2012.
5. Интернет ресурсы
http://www.mathsolution.ru/books/2895

14



ПРИЛОЖЕНИЕ

Контрольная работа № 1. 
Первоначальные химические понятия.

Вариант 1
1) Выпишите формулы и обозначьте валентность элементов в соединениях: 

Н3N,  CrCl3,  SiH4,   Al2S3,  Fe2O3,  SO3,  Mn2O7,  H2O
2) Вычислите относительные молекулярные массы  следующих соединений:

Н3PO4                                                                                           H2SO4

3)  Вычислите массовые доли элементов в соединении P2O5.
4) Какова масса 3 моль углекислого газа СО2. 
5) Вычислите, какое количество вещества содержится в навеске меди массой 6,4 г.

Вариант 2
1) Выпишите формулы и обозначьте валентность элементов в соединениях: 

РН3, H2S, Ca3P2, P2O5, AlCl3, Na2O, HCl, N2O5

2) Вычислите относительные молекулярные массы  следующих соединений:
 H2SO4                                                                                                                                     NaNO3

3)  Вычислите массовые доли элементов в соединении C3H8.
4) Какова масса 5 моль углекислого газа H2O. 
5) Вычислите, какое количество вещества содержится в навеске алюминия массой 270  г.

Контрольная работа №2.
Смеси. Растворы.

Вариант 1
1). Рассчитайте массовые доли кислорода в соединении Р2О5.

2) Определите относительную плотность по кислороду NH3.

3) Рассчитайте какой объем при (н.у.) займет 3,4 гр. сероводорода Н2S.
4) Какая масса серы затратится на получение  128 гр. оксида серы (IV).
5) Вычислите массу угля, который потребуется для получения 112 л. (н.у.) углекислого 
газа.
 
Вариант 2
1). Рассчитайте массовые доли кислорода в соединении В2О3.

2) Определите относительную плотность по кислороду HF.
3) Рассчитайте какой объем при (н.у.) займет 3,4 гр. сероводорода Н2S.
4) Какая масса серы затратится на получение  128 гр. оксида серы (IV).
5) Вычислите массу угля, который потребуется для получения 112 л. (н.у.) углекислого 
газа.

Контрольная работа №3.  Классы неорганических соединений.
Вариант 1

1) Распределите вещества по классам, назовите вещества:

Mg(OH)2,  CaCl2,  BaO,  H3PO4, Fe(OH)2 ,  H2SO4,  HgO, SO2,  Na3PO4,  HNO3

2) Даны вещества: оксид кальция, соляная кислота, оксид углерода(IV), вода, 
гидроксид бария. Какие из этих веществ будут взаимодействовать с оксидом 
натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций

3) Осуществите цепочку превращений:
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Ca → CaO →  Ca(OH)2  →CaCl2

4) Оксид углерода(IV)  прореагировал с оксидом кальция массой 504 грамма. Найдите
массу образовавшейся соли.

5)  В реакцию с азотной кислотой вступило 20 г оксида магния. Рассчитайте массу 
образовавшейся соли.

Вариант 2
1) Распределите вещества по классам, назовите вещества:

         Cl2O7,  FeCl3,  Н2S,  CO2,  HgCl2,  HBr,  Fe(OH)3,  H2SiO3,  Fe(NO3)3,   HCl
2) Даны вещества: азотная кислота, оксид бария, гидроксид натрия, оксид 

углерода(IV), оксид натрия. Какие из этих веществ будут взаимодействовать с 
соляной кислотой? Напишите уравнения соответствующих реакций

3) Осуществите цепочку превращений:
                   Mg→MgO→Mg(OH)2→MgCl2

4) Какая масса кислорода потребуется для сжигания в нем магния массой 2,4 кг?
5) В реакцию с азотной кислотой вступило 20 г гидроксида натрия. Рассчитайте массу

образовавшейся соли.

Годовая контрольная работа за курс 8 класса.

Вариант 1
1) Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид 
магния, гидроксид натрия, серная кислота, оксид углерода (IV).
2) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку 
превращений веществ:
Фосфор → Оксид фосфора (V) → Фосфорная кислота → Фосфат калия → Фосфат 
кальция → Фосфорная кислота.
3) Напишите уравнения реакций, в результате которых образуется а) сульфат магния, б) 
гидроксид кальция. Найдите возможно большее число различных способов.
4) Вычислите массу карбоната натрия, образовавшегося при пропускании 44,8 л (н.у.) 
углекислого газа через избыток раствора гидроксида натрия.  
5) Вычислите объем водорода (н.у.), образовавшегося при взаимодействии 48 г магния с 
избытком серной кислоты.

Вариант 2
1) Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид 
цинка, соляная кислота, оксид серы (VI), гидроксид калия.
2) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку 
превращений веществ: Натрий → Гидроксид натрия → Сульфид натрия → Хлорид натрия 
→Сульфат натрия → Сульфат бария.
3) Напишите уравнения реакций, в результате которых образуется а) хлорид цинка, б) 
сероводородная кислота. Найдите возможно большее число различных способов.
4) Вычислите массу сульфата бария, образовавшегося в результате смешивания раствора, 
содержащего 20,8 г хлорида бария с избытком сульфата магния.
5) Вычислите массу гидроксида калия, образовавшегося при взаимодействии 3,9 г калия с 
избытком воды.
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