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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражают: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты отражают: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных 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 свя-

зей; 

 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 ин-

формации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Предметные результаты 
В результате изучения курса химии 8 класса обучающийся научиться: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о харак-

тере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-

нию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Содержание учебного предмета  

Введение (3ч) 
Химия – часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюде-

ние, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, ана-

лиз 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. 

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. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и раство-

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

бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии 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 хи-

мического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов 

— физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изме-

нение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — об-

разование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 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. Элек-

тронные 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 би-
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нарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-

нения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических кристал-

лов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстри-

рующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (4ч) 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водоро-

да, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические 

и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем га-

зообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества - миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и  киломолярная  массы  вещества,  миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфо-

ра. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газо-

образных веществ.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллек-

цией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (13ч) 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степе-

ни окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соедине-

ний, общий способ их названий. 

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

ставление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Предста-

вители 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 ре-

акциях. 

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

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

ров. 

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

де. 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. Свой-

ства чистых веществ и смесей. Их состав.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических ре-

шеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изме-
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нение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свой-

ствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомле-

ние с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (8ч) 
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 коэф-

фициентов.  

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. Ре-

акции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

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

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с го-

рящей лампочки   накаливания.   Примеры   химических   явлений: а) горение магния, фос-

фора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида 

меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди 

(II)  с  серной  кислотой  при  нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (11ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидра-

тах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

тролитической 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 характеристи-

ки химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
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электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-

лицы 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 со-

лями. 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 неорга-

нических веществ. 

Окислительно-восстановительные    реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных клас-

сов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимо-

действие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаи-

модействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами.  25.  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодей-

ствие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимо-

действие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 

Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 6. Обобщение знаний за курс 8 класса (2ч) 

Внутрипредметный модуль «Практическая химия» (5ч) 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3ч) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменения-

ми, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ 

почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление 

раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов (2ч) 
Решение экспериментальных задач.  

Внутрипредметный модуль «Химия в задачах и упражнениях» (15ч) 

Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение рас-

четов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «число Авогадро». 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием по-

нятия «доля». 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Реше-

ние задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. 
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Кислоты, их классификация и свойства. Основания, их классификация и свойства. Окси-

ды, их классификация и свойства. Соли, их классификация и свойства. 

Генетическая связь между классами веществ. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по химии для 8-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обуча-

ющихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-

ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

№
  
п

/п
 

 у
р

о
к

а
  

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Введение (3ч) + ВПОМ «Химия в задачах и упражнениях» (1ч) 4 

1 Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества. 1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни общества. Краткий очерк 

истории развития химии. 

1 

3 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 1 

4 ВПОМ.  Химические формулы. Относительные атомная и молекуляр-

ная массы. Массовая доля химического элемента в соединении 

1 

Атомы химических элементов (9ч) 9 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны 

и нейтроны. Изотопы. 

1 

6 Электроны. Строение электронных оболочек атомов №1-20 в таблице 

Д.И.Менделеева 

1 
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7 Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение 

свойств химических элементов по группам и периодам. 

1 

8 Ионная химическая связь 1 

9 Ковалентная неполярная химическая связь 1 

10 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь 1 

11 Металлическая химическая связь 1 

12 Обобщение и систематизация по теме «Атомы химических элементов» 1 

13 Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 1 

Простые вещества (4ч) + ВПОМ «Химия в задачах и упражнениях» (2ч) 6 

14 Простые вещества - металлы 1 

15 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия 1 

16 Количество вещества 1 

17 Молярный объем газообразных веществ 1 

18 ВПОМ. Решение задач с использованием понятий «количество веще-

ства», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем 

газов». 

Административный контроль 

2 

19 Контрольная работа по теме «Простые вещества» (Административный 

контроль) 

 

Соединения химических элементов (13ч) + ВПОМ «Химия в задачах и 

упражнениях» (1ч) 

14 

20 Степень окисления.  1 

21 Оксиды.  1 

22 Гидриды металлов и неметаллов 1 

23-24 Основания 2 

25-26 Кислоты 2 

27-28 Соли 2 

29 Аморфные и кристаллические вещества 1 

30 Чистые вещества и смеси.  1 

31 ВПОМ. Массовая и объемная доли компонентов в смеси 1 

32 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов» 

1 

33 Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 1 

Изменения, происходящие с веществами (8ч) +ВПОМ «Химия в задачах и 

упражнениях» (4ч) 

12 

34 Физические явления в химии 1 

35 Химические реакции 1 

36 Химические уравнения 1 

37-38 ВПОМ. Расчеты по химическим уравнениям 2 

39 Реакции разложения.  1 

40 Реакции соединения.  1 

41 Реакции замещения.  1 

42 Реакции обмена.  1 

43 ВПОМ. Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 

44 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходя-

щие с веществами» 

1 

45 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веществами» 1 

ВПОМ «Практическая химия» (3ч) 3 

46 ВПОМ. Правила техники безопасности при работе в химическом каби-

нете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами 

1 
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47 ВПОМ. Признаки химических реакций 1 

48 ВПОМ. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе 

1 

Растворение. Растворы. Свойства электролитов (11ч) +ВПОМ «Химия в за-

дачах и упражнениях» (7ч) 

18 

49 Растворение. Растворимость веществ в воде 1 

50 Электролитическая диссоциация 1 

51 Основные положения теории электролитической диссоциации.  1 

52 Ионные уравнения реакций 1 

53 Кислоты, их классификация и свойства 1 

54 ВПОМ. Кислоты, их классификация и свойства 1 

55 Основания, их классификация и свойства 1 

56 ВПОМ. Основания, их классификация и свойства 1 

57 Оксиды, их классификация и свойства 1 

58 ВПОМ. Оксиды, их классификация и свойства 1 

59 Соли, их классификация и свойства 1 

60 ВПОМ. Соли, их классификация и свойства 1 

61 ВПОМ. Генетическая связь между классами веществ 1 

62-63 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» 

2 

64 Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства раство-

ров электролитов» 

1 

65-66 ВПОМ. Окислительно-восстановительные реакции 2 

ВПОМ «Практическая химия» (2ч) 2 

67-68 Решение экспериментальных задач 2 

Обобщение знаний за курс 8 класса (2ч) 2 

69-70 Итоговый контроль. Задание на лето 2 
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