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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Примерной программы основного общего образованияпо химии и программы курса 

химии для учащихся 8 классов общеобразовательныхучреждений автора О. С. Габриеляна 

(2017 года). 

 

Рабочая программа рассчитана на 85 учебных часов, по 2 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа – во втором, ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта для 8 класса. 

Особенности программы состоят в традиционном подходе к изложению материала (от 

простого к сложному, от общего к частному). Рассмотрение теоретических вопросов в начале 

курса дает учащимся возможность более осознанно изучать химию элементов и их 

соединений, позволяет реализовать принципы развивающего обучения и организовать са-

мостоятельную деятельность школьников по установлению взаимосвязей элементов знаний. 

Значительное число химических фактов позволяет подвести учащихся к их поэтапной 

систематизации и обобщению изученных вопросов. 

Содержание курса химии 8 класса составляют сведения о строении атомов химических 

элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, химической 

связи, химических реакциях, электролитической диссоциации и основных классах неорганических 

веществ. В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и 

строения.  

Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом возможностей 

химического кабинета (наличия вытяжного шкафа, реактивов и оборудования) и 

особенностей класса. Возможна также замена указанных в программе опытов другими, 

имеющими равную познавательную и методическую ценность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества);  

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; 



 название, состав, классификация и свойства важнейших классов неорганических 

соединений в свете теории  электролитической диссоциации и позиции окисления – 

восстановления. 

уметь: 

 применять следующие понятия:  химический  элемент, атом,  изотопы, ионы молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярные массы, 

количество вещества, молярная масса, молярный объём, число Авогадро,  

электроотрицательность,  степень окисления, валентность, окислительно–

восстановительный процесс; химическая связь, её виды и разновидности; химическая 

реакция и её классификация; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; 

ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

 разъяснить смысл химических формул и уравнений; объяснить действия изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять 

степень окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять 

уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно – 

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) 

принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать химические 

свойства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; устанавливать 

генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между 

составом вещества его свойствами;  

 обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

 производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 8 классе: 

Личностными результатами изучения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение , включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения:  

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент» , «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 



 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (9 часов) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Металлические и 

неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Практическая работа №1: Правила техники безопасности и некоторые виды работ в 

химической лаборатории. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей свечой» 

Практическая работа №3: Анализ почвы и воды 

Тема 2. Атомы химических элементов (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 



Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах.  

Контрольная работа  

 

Тема 3. Химические связи и реакции (17 часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях.Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Контрольная работа  

 

Тема 4. Соединения химических элементов (24 часа) 

Воздух как смесь элементов и бинарных соединений. Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 



Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Практическая работа №4 «Получение, собирание и распознавание кислорода» 

Практическая работа№5: «Получение водорода и изучение его свойств» 

Практическая работа № 6 «Способы разделения различных веществ» 

Практическая работа №7: «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе» 

Контрольная работа 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (22 часа) 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. Понятие явлений, связанных с изменениями, 

происходящими с веществом. 

 



Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Контрольная работа 

Практическая работа № 8: Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

Практическая работа №9:  Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

 

Тема 6. Повторение тем за курс 8 класса (4 часа) 

Основная литература:«Химия 8»О. С. Габриелян. 

Оборудование 

Печатное: таблицы по темам «строение атома», «свойства соединений», 

«валентность», «изомерия» и др.; рабочая тетрадь, карточки. 

Интерактивное: мультимедийный проектор.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата 

проведения 

Содержание учебного материала 

(тематика и цель урока) 

Кол-

во 

часов 

Домашн

ее 

задание План Факт 

1   Предмет химии. Вещества. Методы 

изучения химии 

Определить предмет и задачи химии. 

Дать понятия «Вещество», «Химическое и 

физическое явление» 

  

2   Агрегатные состояния веществ 

Вспомнить агрегатные состояния 
  

3   Практическая работа №1: Правила 

техники безопасности и некоторые виды 

работ в химической лаборатории. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием 

Общее и специальное химическое 

оборудование. Нагревательные приборы. 

Правила работы в кабинете химии. 

  

4   Практическая работа № 2 «Наблюдение 

за горящей свечой» 

ТБ при работе с горящими материалами. 

Наблюдение  

  

5   Физические явления в химии 
Познакомить учащихся с основными 

способами разделения смесей. Показать 

применение этих способов в быту, 

промышленности   

  

6   Практическая работа №3: Анализ 

почвы и воды 

Научить учащихся пользоваться 

лабораторным оборудованием 

  

7   Химический элемент. Формы его 

существования. Превращение 

веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

Дать понятие «Химический элемент». 

Дать начальные представления о 

химической реакции. 

Раскрыть роль химии в жизни человека. 

Кратко представить историю развития 

науки химии 

  

8   Знаки химических элементов. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Ввести понятие о знаках химических 

элементов. Познакомить учащихся со 

структурой ПСХЭ. 

  

9   Естественные  семейства химических 

элементов. Амфотерность. Открытие 

периодического закона. 

  



Дать понятие «Амфотерность». 

Изучить историю химических 

открытий. 

10   Основные сведения о строении атомов 

Формировать знания учащихся о составе 

атома и атомного ядра. Показать 

взаимосвязь понятий: протон, нейтрон и  

массовое число. 

  

11   Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. 

Сформировать представления об изотопах. 

Дать  определение понятия «химический 

элемент». 

  

12, 13   Электроны. Строение электронных 

оболочек 
Сформировать представления об 

электронной оболочке атома и 

энергетических уровнях. Дать электронное 

строение элементов первых 3 периодов. 

  

14, 15   Элементы и Периодическая система 

химических элементов  

Рассмотреть изменение свойств в ПСХЭ  

  

16   Химические формулы. Относительные 

атомная и молекулярная массы 

Дать первые представления о химических 

формулах, научить читать их. Дать 

понятия о коэффициентах и индексах. Дать 

понятия об относительной атомной и 

молекулярной массах, научить 

рассчитывать их. 

  

17   Обобщение знаний 

Повторение, обобщение и закрепление знаний 

по теме. Решение типовых заданий 

  

18   Контрольная работа «Атомы 

химических элементов»  

Проверка усвоения материала 

  

19, 20   Валентность. Степень окисления 
Дать понятие «валентность», научить ее 

определять 

Дать понятие степени окисления. 

Научить рассчитывать степень 

окисления и составлять химические 

формулы 

  

21, 22   Ионная химическая связь 

Дать понятие об ионной химической связи 

  

23   Ковалентная неполярная химическая 

связь 

Дать понятие о ковалентной химической 

связи. Научить школьников записывать 

схемы образования ковалентной связи. 

Сформировать понятие о кратности  

  



ковалентной связи. Познакомить учащихся 

с понятием электроотрицательности. 

24   Ковалентная полярная химическая 

связь 
Дать понятие о ковалентной полярной 

химической связи. Формировать умение 

составлять схемы образования молекул 

  

25   Металлическая химическая связь 

Сформировать представления о 

металлической связи. Показать единую 

природу химической связи. 

  

26, 27   Урок – упражнение по теме 

«Химическая связь» 

Повторение и закрепление материала 

  

28   Химические реакции 

Изучить признаки химических реакций 

  

29, 30   Химические уравнения. Реакции 

разложения, соединения и замещения 
Сформировать представление о 

химических уравнениях; дать понятие о 

реакциях разложения, соединения и 

замещения. Формировать умение 

составлять уравнения химических реакций 

  

31, 32   Химические уравнения. Реакции обмена 
Сформировать представление о 

химических уравнениях; дать понятие о 

реакциях обмена. Формировать умение 

составлять уравнения химических реакций 

  

33, 34   Урок-упражнение по теме «химические 

уравнения» 

Проверить знания и умение школьников по 

  

35   Контрольная работа по теме 

«Химическая связь. Химические 

реакции» 
Контроль знаний, умений, навыков 

  

36   Воздух и его состав.  
Повторить состав воздуха 

  

37   Кислород 

Повторить и обобщить знания по 

кислороду, аллотропия кислорода, 

соединения кислорода. Химические 

свойства, получение и применение 

  

38   Практическая работа №4 «Получение, 

собирание и распознавание кислорода» 

  

39   Оксиды  

Сформировать понятия об оксидах. 

Значение их в жизни человека 

  

40   Водород 

Дать общую характеристику водорода; 

физические и химические свойства. 

Применение. Сформировать понятия о 

летучих водородных соединениях. 

  



41   Практическая работа№5: «Получение 

водорода и изучение его свойств» 

Признаки химических реакций 

  

42   Кислоты 
Сформировать понятия о кислотах; 

рассмотреть состав, названия и 

классификацию кислот 

  

 

43, 44   Соли 

Сформировать понятия о солях; 

рассмотреть состав, названия и 

классификацию солей; продолжить 

обучение определения с.о. в сложных 

соединениях 

  

45   Кристаллические решетки 

Сформировать понятия о 

кристаллическом и аморфозном состоянии 

твердых тел; типы кристаллических 

решеток. Закон постоянства состава 

вещества 

  

46   Урок-упражнение 
Проверить знания и умение школьников по 

основным классам химических соединений 

  

47, 48   Количество вещества. Молярная масса 

Ввести понятие о количестве вещества и 

единицах его измерения. Постоянная 

Авогадро.  Показать взаимосвязь массы, 

количества вещества и числа частиц 

  

49   Молярный объем газообразных веществ. 
Сформировать понятие о молярном 

объеме газов и рассмотреть единицы его 

измерения. Научить производить расчеты 

  

50, 51   Урок-упражнениепо решению задач и 

уравнений 
Проверить знания и умение школьников по 

основным классам химических соединений 

  

52   Чистые вещества и смеси 
Сформировать понятия о чистом 

веществе и смеси в-в; познакомить со 

способами разделения смесей. 

  

53   Практическая работа № 6 «Способы 

разделения различных веществ» 

  

54   Вода. Основания 

Познакомить с классом «основания», их 

классификацией, составом и 

номенклатурой 

  

55, 56   Растворы.  Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора) 
Растворы. Растворимость. Факторы, 

влияющие на растворимость. Типы 

растворов. Сформировать понятия 

массовой и объемной долей. Научить 

  



производить расчеты, используя эти 

понятия 

57   Практическая работа №7: 

«Приготовление раствора сахара и 

расчет его массовой доли в растворе» 

Выполнение математических расчетов по 

вычислению массы вещества и воды. 

Методика приготовления раствора 

  

58   Обобщающий урок по теме «Количество 

вещества. Массовая и объёмные доли» 

Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

59   Контрольная работа по теме 

"Количество вещества. Массовая и 

объёмные доли " 
Проверить усвоение пройденного 

материала 

  

60, 61   Оксиды, их классификация и свойства 
Классификация оксидов. Химические 

свойства  оксидов 

  

62, 63   Основания, их классификация и 

свойства 
Классификация оснований. Химические 

свойства  оснований. 

  

64   Кислоты, их классификация и свойства 
Классификация кислот. Химические 

свойства кислот. 

  

65   Химические свойства кислот  

Урок-упражнение. Закрепление 

прошедшего материала. Научить 

учащихся рядом активности металлов и 

таблицей растворимости. 

  

66   Соли, их свойства 
Классификация солей. Химические 

свойства  солей. 

  

67   Химические свойства солей 
Урок-упражнение. Закрепление 

прошедшего материала. 

  

68   Практическая работа № 7: Свойства 

кислот, оснований, оксидов, солей. 
Химические свойства изученных классов 

веществ.  

  

 69   Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ 
Генетическая связь. Генетические ряды. 

Генетический ряд металла и неметалла. 

  

70, 71   Урок – упражнение по теме 

«Генетическая связь между классами» 

  

72   Характеристика химического элемента - 

металла на основании его положения в 

ПСХЭ 

  



Рассмотреть  план общей 

характеристики х/э по его положению в 

ПС 

73, 74    Практическая работа №8:  

Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 
Решение экспериментальных задач 

  

75,76    Окислительно-восстановительные 

реакции 
ОВР. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. Электронный 

баланс. 

  

77, 78    Упражнения в составлении 

окислительно-восстановительных 

реакций 
Классификация и химические свойства 

изученных классов веществ. 

Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

79, 80   Подготовка к контрольной работе по 

пройденным темам 

  

81   Контрольная работа по темам курса 8 

класса 
Проверка и контроль знаний по 

пройденной теме 

  

82   Повторение темы «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ» 

 . 

83   Повторение темы «Количественные 

отношения в химии» 

  

84   Повторение темы «Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов» 

  

85   Повторение темы «Химическая связь и 

химические реакции» 
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