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                                                                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 

3. Примерной программы основного общего образования по химии. 

             4 . Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

                Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 



Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Рабочая программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в основной школе, за пределами которого остается возможность  выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников химии могут предложить 

собственный подход в части структурирования и определения последовательности изучения учебного материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению курса химии в основной школе. 

Структура документа 



Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам 

курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии. 

В рабочей программе представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их 

учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: Методы 

познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы 

неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено 

на достижение целей химического образования.  

Цели 

Изучение химии в основной школе 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. 

           Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

                                                   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

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

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 



электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 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; 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, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической  

 

 системы Д.И.Менделеева; 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; 

 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. 

                                                                                                  Контрольные работы. 

№п/п Контрольные работы Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов»  

2 Контрольная работа№2    «Соединения химических элементов».  

3 Контрольная работа№3   «Изменения. происходящие с веществами»  

4 Контрольная работа №4  «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

 

5. Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса. 

  

                                                                 Содержание учебного предмета, курса. 

Вводный инструктаж по Т.Б. Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества. Л.р№1: «Сравнение свойств  твердых 

кристаллических веществ и растворов».- 1 час. 

 Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 



Превращения веществ. Роль химии в жизни человекаЛ.р№2. Сравнение скорости испарения с фильтровальной бумаги воды, одеколона и 

этилового спирта.- 1 час. 

 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. . Краткие сведения по истории развития 

химии. Основоположники отечественной химии. 

 Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д.И. Менделеева.- 1 час. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

 Химические  формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов в соединении- 1 час. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

 Тема №1: «Атомы химических элементов.» 

 Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Основные сведения о строении атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы.Л.р№3: «Моделирование принципа действия 

сканирующего микроскопа».- 1 час. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 в таблице Д.И. Менделеева.- 1 час. 

Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. 

Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение свойств химических элементов по группам и периодам..- 1 час. 



Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Ионная химическая связь.- 1 час. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Ковалентная  неполярная химическая  связь- 1 час. 

 Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Электроотрицательность. Ковалентная  полярная химическая  связь.Л.р№4: «Изготовление моделей молекул бинарных соединений.»- 1 час. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Металлическая  химическая  связь. Л.р№ 5: «Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи».- 1 час. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

 

Обобщение и систематизация   по теме: «Атомы химических элементов»- 1 час. 



Единая природа химических связей. 

Контрольная работа №1: «Атомы химических элементов»- 1час. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Тема № 2. Простые вещества. 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

 

Простые вещества  -  металлы. Л.р№6: «Ознакомление с коллекцией металлов»- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений 

 

Простые вещества  неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия.. Л.р№7: «Ознакомление с коллекцией неметаллов»- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

 

Количество вещества. -1 час. 



Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Молярный объём газообразных веществ.- 1 час. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов». – 1 час. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Простые вещества».- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Тема №3: «Соединения химических элементов.» 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений.- 1час. 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Оксиды. Летучие водородные соединения.- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Л.р№ 8: «Ознакомление с коллекцией оксидами». Л.р№9. «Ознакомление со свойствами аммиака»- 1час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 



Основания. Л.р№10: « Качественная реакция на углекислый газ»- 1час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Кислоты. – 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Л.р№11: «Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды». Л.р№12: «Определение рН лимонного ми яблочного соков на срезе 

плодов».- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Соли как производные кислот и оснований. – 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Л.р№ 13: «Ознакомление с коллекцией солей»- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Аморфные  и кристаллические вещества.. Л.Р.№14: «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки».- 1 

час. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

Л.р№15: «Ознакомление с образцом горной породы»- 1 час. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация 

Расчеты, связанные с понятием «доля». – 1 час. 



Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов».- 1час. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Контрольная работа№2  по теме: «Соединения химических элементов».- 1 час. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. 

Тема №4 : «Изменения, происходящие с веществами. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Физические явления. Разделение смесей- 1 час. 

Способы разделения смесей и их использование Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. 

Химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций. – 1 час. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам 



Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения- 1 час. 

 Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Расчеты по химическим уравнениям.- 2 часа. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и катализаторах- 1 час. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Л.р.№16: « Окисление меди в 

пламени спиртовки»- 1 час. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Реакции  замещения. Ряд активности металлов. Л.Р.№17: «Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом»- 1 час. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Реакции обмена. Правило Бертолле.- 1 час. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Типы химических реакций на примере свойств  воды. Понятие о гидролизе.- 1час. 



Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Обобщение и  систематизация знаний  по теме: «Изменения. происходящие с веществами»- 1час. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Контрольная работа№3  по теме : «Изменения. происходящие с веществами»- 1час. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 



Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Тема№5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

П.р№1: «Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами»- 1час. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

П.р№2: «Признаки химических реакций»- 1 час. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

П.р№3: «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе»- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.  

Тема № 6: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.» 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

 

Электролитическая диссоциация.- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения ТЭД. Ионные уравнения реакций. Л.р.№18: «Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра». Л.р№19 : 

«Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами»- 1 час. 



Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД. – 1час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Л.р№20: «Взаимодействие кислот с основаниями». Л.р№21: «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». – 1час. 

 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Л.р№22: «Взаимодействие кислот с металлами». Л.р№23: «Взаимодействие кислот с солями»- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД. – 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Л.р№24: «Взаимодействие щелочей с кислотами». Л.р№25: «Взаимодействие щелочей с оксидами металлов».- 1час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Л.р№26: «Взаимодействие щелочей солями». Л.р№27: « Получение нерастворимых оснований».- 1час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 



Оксиды: классификация и свойства. Л.р№28: «Взаимодействие основных оксидов с кислотами». Л.р№29: «Взаимодействие основных 

оксидов с водой». – 1час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Л.р30: «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами».  Л.р31: «Взаимодействие кислотных оксидов с водой».- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД.- 1 час. 

 Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Л.р№32: «Взаимодействие солей с кислотами». Л.р№33: «Взаимодействие солей с щелочами». Л.р№34: «Взаимодействие солей с солями». 

Л.р№35: «Взаимодействие растворов солей с металлами».- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ.- 1час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Обобщение  и систематизация знаний по теме: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»- 1 час. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Контрольная работа №4: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».- 1 час. 



Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса.- 1 час. 

Классификация химических реакций. – 1час. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Окислительно–восстановительные  реакции.- 1 час. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Свойства изученных классов веществ  в свете ТЭД- 1 час. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Окислительно–восстановительные реакции»- 1 час. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Тема№7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов» 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

П.р№4: «Ионные реакции».- 1 час. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

П.р№5: «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей».- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

П.р№6: «Решение экспериментальных задач». 



Тема8. Портретная галерея великих химиков. 

Изучение биографии ученых-химиков.- 1час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 


