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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8 класса МБОУ «Школа № 81» города Ростова-на-

Дону составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программой МБОУ «Школа № 81», на основе «Примерной программы основного общего 

образования по химии», Москва. Просвещение, 2013 г. и авторской программы «Химия 7-

9» О.С. Габриеляна, Москва, «Дрофа», 2015 г. и ориентирована на учебник «Химия» 8 класс 

О.С. Габриеляна, Москва, «Дрофа», 2018 г. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования» 

 

Перед химией как предметной естественнонаучной областью ставятся цели формировать у 

обучающихся следующие компетенции:   

 понимание материального единства веществ естественного мира, их генетической связи; 

 понимание познаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

знание законов химии позволяет управлять химическими реакциями, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды; 

 развитие умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, повседневной жизни; 

 понимание, что наука и практика взаимосвязаны; требования практики – движущая сила 

развития науки; успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 понимание роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

проблемы охраны окружающей среды; воспитание гуманизма и элементов экологической 

культуры; 

 формирование навыков работы обучающихся в открытом информационном пространстве, 

умений самостоятельно получать информацию и ориентироваться в современном потоке 

научного знания; 

 формирование знания основ химической науки – важнейших понятий, законов, теорий, 

химического языка; навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением правил техники безопасности; навыков безопасного обращения с 

химическими веществами в лаборатории и предметами бытовой химии в повседневной 

жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
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 знакомство обучающихся с методами научного познания и исследования веществ и явлений 

природы; 

 приобретение обучающимися знаний о химических свойствах веществ и правилах 

безопасного обращения с ними; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать химические явления на уроках и в жизни; 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного обращения с химическими веществами 

как на уроках, так и в повседневной жизни; 

 понимание обучающимися отличия научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия». 

         Химия как наука о веществах, их свойствах и превращениях, химических явлениях, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она способствует 

формированию современного научного мировоззрения, вносит существенный вклад в 

различные сферы экономики, позволяя создавать новые вещества или находить новые 

применения уже известным. Химия в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

свойств веществ, с которыми человек имеет дело в повседневной жизни, явлений природы, 

знакомства с основными законами химии, правилами и приёмами безопасного обращения 

с веществами и применением этих навыков в технике и повседневной жизни. Формируется 

система основных химических понятий и язык науки. На основе электронной теории 

изучается периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение и свойства веществ, сущность химических реакций. 

          Значительное место отводится химическому эксперименту для формирования у 

обучающихся навыков правильного обращения с веществами, а также исследовательских 

умений. Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, 

вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью 

человека.    В целом курс позволяет развить представления обучающихся о познаваемости 

мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

естественнонаучной картины мира. 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему, ставить 

цели и задачи, проводить эксперимент и на его основе делать выводы, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения; должны научиться описывать, характеризовать и сравнивать 

понятия, то есть овладеть учебными действиями, позволяющих им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

       Химия вооружает школьника научными методами познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, учит наблюдать, сопоставлять факты и 

экспериментальные данные, развивая умение мыслить логически. Знание химических 

законов необходимо для изучения биологии, географии, физики, ОБЖ, экологии. 

     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

химии. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Химия» изучается с 8-го по 11-й класс.      

Учебный предмет «Химия» входит в область «Естественнонаучные предметы». При 5-

тидневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Химия» составляет 2 
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часа в неделю. Продолжительность учебного года: 8 классы – 35 учебных недель. За год – 

70 часов. Из них приходится: 

            на практические работы – 6 часов;  

            на контрольные работы – 5 часов (включая аттестационную).  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2019-2020 

учебный год количество учебных занятий за год составляет 65 часов. Освоение программы 

будет достигнуто за счет уплотнения подачи материала в темах: 

1. «Ковалентная полярная и неполярная связь». Программный материал будет пройден 

полностью за счет блоковой подачи материала (1 час вместо 2). 

2. «Количество вещества». Молярный объём газов» (1 час вместо 2). 

3. «Молярный объём газов» (1 час вместо 2). 

4. «Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей» (1 час вместо 2).  

5. «Генетическая связь между классами неорганических веществ» (1 час вместо 2).  Этот 

материал получит свое развитие и углубление в курсе 9 класса. 

       Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 химический диктант; 

 тестовое задание; 

 краткая самостоятельная работа; 

 письменная контрольная работа; 

 практическая работа; 

 итоговая аттестационная работа по итогам учебного года. 

 

II.  Содержание учебного предмета «Химия». 

 

№  Раздел Примерное 

количество 

часов 

1. Введение  5 

2. Атомы химических элементов, простые вещества – металлы и 

неметаллы. 

10 

3. Соединения химических элементов. 15 

4. Изменения, происходящие с веществами. 12 

5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  20 

6. Окислительно-восстановительные реакции. 3 

                                                                                                               Всего: 65 

 

 

 

Тема 1. Введение (5 час.). 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Вещества и их 

физические свойства. Частицы, образующие вещества. Атомы и молекулы. Простые и 

сложные вещества. Химические элементы. Знаки химических элементов. Структура 
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Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. Химические формулы. Индекс. Коэффициент.  Относительная 

атомная и молекулярная массы.  Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Правила безопасности при работе в химическом кабинете. Оборудование химического 

кабинета (лабораторное оборудование и посуда, нагревательные приборы). Техника 

химического эксперимента (фильтрование, нагревание, выпаривание). Правила работы в 

химическом кабинете. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3. Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твёрдых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Практические работы. 1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. 

Тема 2. Атомы химических элементов, простые вещества – металлы и неметаллы 

(10 час.). 

Строение атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряды и масса. Физический 

смысл порядкового (атомного) номера химического элемента. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Классификация элементов на основе строения их атомов (металлы, неметаллы 

и благородные газы). 

Ионная связь, ее образование. Ковалентная связь, ее образование. Электронные и 

структурные формулы. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Металлическая связь. 

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, 

радиус атома, число электронов, металлические и неметаллические свойства атомов) в 

малых периодах и главных подгруппах. 

Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Демонстрации. 1. Модели атомов химических элементов. 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторные опыты.  

3. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

Тема 3. Соединения химических элементов (15 час.). 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Молярный объем газов. 

Степень окисления. Определение степени окисления атома в соединении. Составление 

химических формул бинарных соединений по степени окисления атомов. 

Номенклатура химических соединений. Бинарные соединения. Основные классы 

неорганических веществ: оксиды, основания, кислоты, соли. Окраска индикаторов 

(лакмуса, фенолфталеина, метилового оранжевого) в воде, в растворах кислот и щелочей. 

Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Приготовление растворов. 

Демонстрации. 1. Образцы кислот, оксидов, оснований и солей, простых веществ. 
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2. Модели кристаллических решёток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

3. Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты.  

4. Ознакомление с коллекцией металлов. 

5. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

6. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

7. Качественная реакция на углекислый газ. 

8. Определение рН растворов кислоты, щёлочи и воды. 

9. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

10. Ознакомление с коллекцией солей. 

11. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решётки. 

12. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы. 2. Очистка загрязнённой поваренной соли.  

3. Приготовление раствора соли и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами (12 час.). 

Явления физические и химические. Способы разделения смесей (отстаивание, 

фильтрование, выпаривание). 

Химические реакции. Условия и признаки химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Классификация химических реакций (по признакам: выделение и поглощение 

теплоты, по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции) 

Вычисления по химическим уравнениям. 

Демонстрации. 1. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода; 

в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ. 

2. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение гидроксида меди 

(II) в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  

Лабораторные опыты.  

13. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

14. Замещение меди железом в растворе хлорида меди (II).  

Практические работы. 4. Признаки химических реакций. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 час.). 

Растворимость веществ. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Среда водных растворов электролитов. Реакции ионного обмена, условия их протекания. 

Классификация, химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, солей). 

Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Практические работы. 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе. 

4. Ионные реакции. Условия протекания до конца химических реакций между растворами 

электролитов. 
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5. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей. 

Тема 6.  Окислительно-восстановительные реакции (3 час.). 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Классификация 

химических реакций по изменению степени окисления химических элементов. 

 

III.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, аргументировать, приводить примеры; 

 знания основных исторических событий, связанных с развитием химии и общества, 

достижениями в области химии; чувство гордости за российскую химическую науку и 

уважение к истории её развития; 

 умение устанавливать связь между целью изучения химии и пониманием того, для чего она 

изучается; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 основы безопасного поведения в ситуациях, связанных с воздействием химических 

веществ; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 умение безопасно обращаться с химическими веществами;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

химических проблем, и представлять её в понятной форме;  

у обучающихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение сотрудничать при решении общих задач, проявлять доброжелательность, 

готовность к сотрудничеству, оказанию помощи; 

 креативность мышления, инициативы, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

 формулировать гипотезу по решению учебной задачи; 

 составлять план выполнения учебной задачи, выбирать действия в соответствии с ней и 

условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 составлять сложный план и конспект текста; составлять таблицы на основе текста; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 под руководством учителя проводить наблюдения, оформлять отчёт, делать выводы; 

 овладеть методами мысленного моделирования (составление схем образования химической 

связи), материального моделирования (на примере моделей строения атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 выполнять сравнение объектов и явлений; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
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обучающиеся получат возможность научиться: 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 овладеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

 использовать при характеристике веществ химическую терминологию, символы 

химических элементов; 

 классифицировать вещества, описывать формы существования элементов; 

 характеризовать основные методы исследования веществ и явлений; вещества и их 

строение, понимать роль химии в жизни человека;  

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 пользоваться Периодической системой химических элементов для описания свойств 

элементов и их соединений; определять тип химической связи; характеризовать механизмы 

её образования; 

 классифицировать простые и сложные вещества, описывать их свойства; 

 определять степени окисления элементов и составлять формулы соединений по степеням 

окисления; 

 устанавливать генетическую связь между классами соединений; 

 определять среду раствора с помощью шкалы рН; готовить растворы с заданной массовой 

долей вещества; 

 составлять уравнения реакций, наблюдать и описывать признаки химических реакций; 

 использовать таблицу растворимости для решения уравнений;  

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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IV.    Календарно-тематическое планирование 

Класс 8А, 8Б, 8В, 8Г 

 

№ 

уро

ка 

дата Тема раздела/урока 
Кол-во 

часов 

Домашн

ее 

задание 

  I четверть 16  

  Тема 1. Введение. 5  

1.  02.09 Предмет химии. Вещества. 1 §§1,2. 

2.  04.09 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 1 §§3,4. 

3.  09.09 
Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Знаки химических элементов. 

1 §5. 

4.  11.09 
Химические формулы. Относительная атомная и относительная 

молекулярная масса. 

1 §6. 

5.  16.09 

Практическая работа №1. «Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии». 

1 ПР №1. 

С.198-

204 

  
Тема 2. Атомы химических элементов, простые вещества – 

металлы и неметаллы. 
10 

 

6.  18.09 Основные сведения о строение атомов. Изотопы. 1 §§ 7,8. 

7.  23.09 Строение электронных оболочек атомов. 1 §9. 

8.  25.09 Закономерности изменения свойств химических элементов. 1 §§7-9. 

9.  30.09 Ионная связь. 1 §10. 

10.  02.10 Электроотрицательность. 1 §11. 

11.  07.10 Ковалентная полярная и неполярная связь.  1 §§ 11,12 

12.  09.10 Металлическая связь. 1 §13. 

13.  14.10 Простые вещества- металлы и неметаллы. 1 §§ 14,15. 

14.  16.10 Обобщение по теме «Атомы химических элементов». 1 §§ 1-15. 

15.  21.10 
Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических 

элементов». 

1  

  Тема 3.  Соединения химических элементов. 15  

16.  23.10 Анализ контрольной работы. Количество вещества. 1 §16. 

  II четверть 15  

17.  06.11 Молярная масса вещества. 1 §16. 

18.  11.11 Молярный объём газообразных веществ. 1 §17. 

19.  13.11 Решение задач и упражнений. 1 §§16,17. 

20.  18.11 
Степень окисления. Определение степени окисления по 

формуле вещества. 

1 §18. 

21.  20.11 Составление формул бинарных соединений. 1 §18. 

22.  25.11 
Важнейшие классы бинарных соединений:  оксиды и летучие 

водородные соединения. 

1 §19. 

23.  27.11 Основания. 1 §20. 

24.  02.12 Кислоты.  1 §21. 

25.  04.12 Соли. Кристаллические решетки. 1 §§22,23. 
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26.  09.12 
Упражнения в составлении формул кислот, солей, оснований, 

оксидов. 

1 §§18-23. 

27.  11.12 Обобщение пройденного материала 1 §§14-23. 

28.  16.12 
Контрольная работа № 2 по теме «Основные классы 

неорганических веществ». 

1  

29.  18.12 
Анализ контрольной работы. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Физические явления. 

1 §24. 

30.  23.12 Массовая и объёмная доли компонентов смеси (раствора). 1 §25.  

  Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 12  

31.  25.12 Физические и химические явления. 1 §26 

  III четверть 18  

32.  13.01 
Практическая работа № 2 «Очистка загрязнённой поваренной 

соли».  

1 ПР №2. 

33.  15.01 
Практическая работа № 3 «Приготовление раствора соли и 

определение массовой доли его в растворе». 

1 ПР №3. 

34.  20.01 Химические реакции. 1 §27. 

35.  22.01 Закон сохранения массы веществ. 1 §27. 

36.  27.01 Химические уравнения. 1 § 28. 

37.  29.01 Типы химических реакций. Реакции соединения и разложения. 1 §§30,31. 

38.  03.02 Реакции замещения и обмена. 1 §§32,33. 

39.  05.02 Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций». 1 ПР №4. 

40.  10.02 Расчеты по химическим уравнениям реакций. 1 §29. 

41.  12.02 Обобщение по теме «Изменения, происходящие с веществами». 1 §§24-33. 

42.  17.02 
Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами». 

1  

  
Тема 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 
20 

 

43.  19.02 
Анализ контрольной работы. Растворение. Растворимость 

веществ в воде. 

1 §35. 

44.  26.02 Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 1 §§ 36. 

45.  02.03 Сильные и слабые электролиты. 1 §§ 37. 

46.  04.03 Реакции ионного обмена. 1 §38. 

47.  11.03 Реакции ионного обмена. 1 §38 

48.  16.03 
Практическая работа № 5 «Условия течения химических 

реакций между растворами электролитов до конца». 

1 ПР №5. 

49.  18.03 Классификация и химические свойства оксидов. 1 §41. 

  IV четверть 16  

50.  30.03 Классификация и химические свойства оксидов. 1 §41. 

51.  01.04 Классификация и химические свойства оснований. 1 §40. 

52.  06.04 Классификация и химические свойства оснований. 1 § 40. 

53.  08.04 Классификация и химические свойства кислот. 1 § 39. 

54.  13.04 Классификация и химические свойства кислот. 1 §39. 

55.  15.04 Классификация и химические свойства солей 1 §42. 

56.  20.04 Классификация и химические свойства солей 1 §42. 
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57.  22.04 
Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 

1 §43. 

58.  27.04 
Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Основные классы неорганических соединений». 

1 ПР №6. 

59.  29.04 
Обобщение по теме «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

1 §§ 35-43. 

60.  06.05 
Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы, 

Свойства растворов электролитов». 

1  

61.  13.05 

Анализ контрольной работы. Повторение основных вопросов 

курса химии 8 класса. 

1 Повторе

ние  

§§ 1-43 

62.  18.05 Аттестационная  работа. 1  

  Тема 6.  Окислительно – восстановительные реакции. 3  

63.  20.05 
Анализ аттестационной работы. Окислительно – 

восстановительные реакции. 

1 §44. 

64.  25.05 
Упражнения в составлении окислительно- восстановительных 

реакций. 

1 §44. 

65.  27.05 
Упражнения в составлении окислительно- восстановительных 

реакций. Итоговый урок. 

1 §44. 

 

Годовой учебный график 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 16 15 18 16 65 

контрольные работы 1 1 1 2 5 

практические работы 1 0 4 1 6 

 

Перечень практических работ. 

№ Название практической работы Дата 

проведения 

1 Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности при работе в кабинете химии. 

16.09.19 

2 Очистка загрязнённой поваренной соли. 13.01.20 

3 Приготовление раствора соли и определение массовой доли его в 

растворе. 

15.01.20 

4 Признаки химических реакций. 05.02.20 

5 Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца 

16.03.20 

6 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений. 

27.04.20 

 

 


