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|!ояснительная записка
к рабоней программе по химии для 8 класса

Рабочая прощамма составлена на основании прощаммь1 курса химии для 8-11
классов общеобра3овательнь1х учреждений / Ф.€.[абриелян _ й.: Арофа, 2010,
скорректирована с учетом Федерального компонента государственного стандарта
общего образования' утверх{денного приказом Р1инистерства образования России
от 05.0з.2004 ]ю1089 <Фб утвер)кдении федерального компонента
государственнь1х стандартов начального общего, среднего общего и среднего
(полного) обшего образования и примерной прощаммь1 курса химии основного
общего образования.

Ф с н о в ньтл4 11 ц еляп,! ё ан н о й р а б о н е й пр о 2р а\/|"м ь! я в ля/о 7п с я 
"@ 0своение уча1цимися ваэпснейпших знаний об основнь1х понятиях и законах

химии, химиче ской символике ,

Ф Фвладение умениями наблгодать химические явления, поводить химический
эксперимент' производить расчеть] на основании химических формул и уравнений
химических реакций;
@ Развитие познавательньтх интереоов и интеллектуальнь1х споообностей в

шроцессе поведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии о возника}ощими жизненнь1ми потребностями;
Ф Р'оепптание отно1пения к химии как к одному из фундамента-т1ьнь1х
компонентов естеотвознания и элементу общечеловеческой культурь1;
Ф |1рименение полученнь[х знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в бьтту, сельском хозяйстве и на производстве' ре1пение
практических 3адач в повседневной >кизни' предупрех{дение явлений наносящих
вРед здоровь[о человека и окружагощей среде.

Фсновное содер)кание курса химии 8 класса составлятот сведения о химическом
элементе и формах его существования 

- 
атомах' изотопах' ионах, прость1х

веществах и ва>кнейших соединениях элемента (окоидах и других
бинарньтх соединениях' кислотах' основанияхи солях), о строении вещества
(типолог ии химиче ских связ ей и видах кристаллических р етпеток)' некоторь1х
3акономерностях протекания реакций и их классификации.

А4естпо преёллетпа в унебнол4 плане:
Авторская прощамма рассч!4тана на \02 часа в год' 3 часа в недел[о , ра6ояая
прощамма составлена на 105 часов в год' 3 часа в недел!о в соответствии с

унебньтм планом мБоу ( со1ш .]\&3 г. \арабали)) и годовь1м календарнь1м
графиком на 20|з-2014 унебньтй год.

Ф б о с н о в анш е р аз б шв ках с о 0 ер эю анця пр о ер алцлц ьт н а о тп ё ел ь н ьт е тп елл ьт.

|{ри отборе содер)к ания утебного материала базового уровня и лрактической
части прощаммь1 проведено сопоставление содерж ания образовательной и
примерной программ. Ёа основании сопоставления бьтли внесень1 коррективь]
тематиче ско е планир ование.,{ополнительно вклгочённь1е демо нстрации и
практические работьт отмеченьт звёздонкой*.



т ебной деятельности:ематическое планирование уче0нои
Ёазвание темь1 1{ол-во часов

по рабоней
прощамме

[1ояснения

Бведение 6

1ема}[ч 1.

Атомьт
химических
элементов

13

1ема]\гр 2.
|{ростьте
вещества

9

1ема]\р3.
€оединения
химических
элементов

16

1ема-]\гэ4.

}}4зменения,
проиоходящие с
веществами

13

1ема ]\&5.

|[рактикум ]\р1

к |{ростейтлие
операции с
веществом))

5

1емаф6.
Растворение.
Растворьт.
€войства
раотворов
электролитов

26

1ема.]\р7.
|{рактикум ф2
<€войотва
растворов
электролитов)

4

1ема ]\э3.
|{ортретная
галерея великих
химиков.

9 € цель+о 3акрег1ления 3!Ё в

данну}о тему вкл}очень] вопрось1
повторения, а такх(е итоговая
контрольная работа за курс химии
8-го класса.

1ема }&9.
!чебньте
экскурсии

4 Б содержании внесень1 изменения
с учетом региональной
специфики.

Бсего: 105



Реалшзацшя в рабоней проара^4л4е обязатпельноео 
^4ин1,!]у!ул4а 

соёерлсаншя основнь1х
образова1пельнь/х проерал4.м Феёерально2о ко^4понентпа еосуёарс/пвенно2о

стпан0артпа,

}1азвание темь1 0бязательньтй минимум содер)кания основнь!х
образовательнь!х прграмм
Федерального компонента государственного стандарта

Бведение \имия как часть естествознания.\имия _ наука о
веществах, их строение, свойства и превращения.
|{роведение расчетов массовой доли химического элемента
в веществе. 3наки химических элементов. )(имические

формульт. |[роведение расчетов на основании формул:
маосовой доли химического
элемента в веществе.

1ема 1. Атомьт
химических
элементов

Атомьт и молекульт. {имические формульт. Фтносительная
атомная и молекулярная массь1. 3акон постоянства состава.
Фтносительная атомная и молекулярнь1е массь1. Атполлная
е0шница л4ассь!. |{ериодический закон и периодичеокая
система |.\4.Р1енделеева. [руппьт и периодь] системь1.
€троение атома. ядро и электроньт. 1,1зотопь1. €троение
электронньтх оболочек первь1х 20 элементов периодической
системь1 {.Р1.\4енделеева. €троение молекул' химическая
связь. 1ипьт химической связи. [{онятие о степени
окисления.

1ема 2. |{ростьте
ве1цества

|{ростьте вещества: металль1' неметалль1. |{роведение

расчетов количества вещества' массь| или объема по
количеству вещества. 1(оличество вещества' моль.
йолярная масса,
молярнь1й объем. 1{ачественньтй и количественньтй состав
вещества. |[роведение расчетов на основании химических
формул: количество вещества' массь1или объёма по
количеству вещества.

1ема 3. €оединения
химических
элементов

|1ростьте и сложнь1е вещества. [{онятие в€|''1ентности и
степень окисления. Фсновньте классь1 неорганических
соединений. 9исть1е вещества и смеси веществ' !1ръро0ньте
сл4есш" воз0ух, пршроёньтй еаз, нефтпь, приро0ньте во0ьт'
[{роведение расчетов маосовой доли растворенного
вещества в растворе. Бещества в твердом' жидком и
газообразном состоянии. (ристаллические и амфорньте
вещества ' 7шпьт кршс1паллшческцх ретшешок( ап|о^4ная
молекулярная )ионная 11 

^4ешаллинеская)' 
|{роведение

расчетов на основании формул и уравнений реакций:
массовой доли растворенного вещества.

[ема 4. Азменения'
проиоходящие с
веществами

Ёаблгодение' опис ание 1 измерение'

э ксперим ент, ла о ё ел[!р о в ан ц е' |! о нятпше о хцл|шч е с к ол4

анал[4зе [1 сцн/пе3е. \имическая реакция. }словия и
признаки химических реакций. €охранение массь1 веществ
при химич еских реакциях. 1{л ассиф икация химиче ских



реакций по различнь1м признакам. !/оняупие о скорос7/1ц

хшА411ч е с кой р еакцшц. |{атпал1'/3 ап1ор ь7. Расчетьт по
химическим уравнениям (кол-во вещества, массь1 или
объема по количеству вещества' массь1 или о6ъема одного
из реагентов или продуктов реакции.

1ема 5. |{рактикум
)\э 1<|[ростейтшие
операции о вещеот-
вом))

|{р авила р аб отьт в 1пкольно й лаб ор ат ории. .[[аб ор ато р\1ая
посуда и оборулование. |1равила безопасности. Разделение
смесей, очистка веществ. Фильтрование. Бзветпивание'
приготовление растворов. |{олунение кристаллов солей.

1ема 6.

Раотворение.
Растворьт. €войотва
растворов
электролитов

3лектролитическая диссоциация веществ в воднь1х

растворах. 3лектролить] и неэлектролить1. 14оньт. (атионьт

и анионь1. э.д. кислот' солей, щелоней. Реакции ионного
обмена. овР' Фкислитель и восстановитель.

!ема 7. [{рактикум
]ю2
<€войотва

растворов
электролитов))

3кспериментальное изучение свойств веществ. |{роведение
химических реакций в р аотворе.

[ема 8. |{ортретная
га-т1ерея великих
химиков.

Б даннуго тему вкл}очень1 вопрось1 повторения, а так)ке
итоговая контрольная работа за курс химии 8-го класса

1ема 9. }чебньте
экскурсии

{еловек в мире веществ' материалов и химических
реакций. {имическое защязнение окружа}ощей средь1 и его
последствия. |{роблемьт безопасного использования и
химических реакций в повседневной )кизни. 7оксшчньое
вещес!пва'

!/ртллленанце: курсивом в тексте таблице вь1делен материал, которьтй
подле)кит и3учени}о' но не вкл}очаетоя в 1ребования к уровн}о подготовке
вь1пускников.

(раткое содер)кание рабоней программь| по химии.
8 класс (105 насов,3 наса в неделго)

Бведение (б н)

{,имия 
- 

наука о веществах' их свойствах и превращениях.
|{онятие о химичеоком элементе и формах его существования: свободнь1х атомах,
прость1х и сло}(нь1х веществах.
|[ревращения вещеотв. Фтличие химичеоких реакций от физинеских явлений^
Роль химии в жизни человека. {,емофилия и хемофобия.
1{раткие сведения из истории возникновения иразвитияхимии.[{ериод алхим|1и.
|{онятие о философском камне. \имия в {91 в. Развитие химии на Руси. Роль
отечественньтх учень1х в становлении химической науки 

- работьт й" Б.
-|[омоносова' А. \{. Бутлерова, д. и. \4енделеева.
[имическая символика. 3наки химических элементов и происхождение их
названий. )(имические формульт. 14ндексьт и коэффициентьт. Фтносительнь1е
атомная и молекулярная массьт.Расчет масоовой доли химического элемента
по формуле вещества.



[{ериодическая система химических элементов д. и. йенделеева' ее структура:
маль1е и больтлие периодь1' группь1 и подгруппь1 (главная и побонная).
|{ериодическая система как справочное пособие для получения сведений о хими-
ческих элементах.
Расчетнь|е 3адачи. 1. Ёахоя<дение относительной молекулярной массь1 вещества
по его химической формуле.2. Бьтчисление массовой доли химического элемента
в веществе по его формуле 3.*}становление г|ростейтпей формуль1 вещества по
массовь1м долям.
{емострация.* 1(оллекции предметов _ физинеоких тел и изделий из шрость1х и
сложнь1х веществ (алгоминия и стекла).
1ема 1

Атомь: химических элементов (] 3 н)

Атомьт как форма существования химичеоких элементов. Фсновньте оведения о
строении атомов. ,{оказатедьотва сло)кности строения атомов. Фпьттьт Резерфорла.
|{ланетарная модель строения атома.
€остав атомнь1х ядер: протонь1 и нейтроньт. Фтносительная атомная масоа.
Бзаимосвязь понятий < протон ))' < нейтрон ))' (( относительная атомная масса).
14зменение числа протонов в ядре атома - образование новь1х химических
элементов.
14зменение чиола нейтронов в ядре атома - образование изотопов. €овременное
определение понятия ((химический элемент)>. }}4зотопь1 как ра3новидности атомов
одного химического элемента.
3лектроньт. €троение электроннь{х оболочек атомов химических элементов.]\&
|-20 периоди-ческой системь1 д.и. йенделеева. |{онятие о завер1пенном и
незавер1пенном электронном слое (энергетическом уровне).
|{ериодическая система химических элементов д. и' \{енделе ева и строение
атомов] физинеский смьтсл порядкового номера элемента' номера щушпь1' номера
периода.
14зменение чиела электронов на вне[пнем электронном уровне атома химического
элемента 

- 
образование поло)кительньтх и отрицательнь1х ионов. Аоньт,

образованнь1е атомами металлов и неметаллов. |[ричиньт изменения
мета.]1лических и неметаллических свойств в периодах и щуппах.
Фбразование 6инарнь1х соединений. |{онятие об ионной связи. €хемьт
образования ионной связи.
Бзаимодейотвие атомов химических элементов-неметаллов между собой 

-образование двух атомнь1х молекул прость1х веществ. 1(овалентная непо лярная
химическая связь. 3лектроннь1е и структурньте формуль1.
Бзаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 

-
о бразова ние бинарнь1х соединений нем ет€!.1ло в.

3лектроотрицательность. |{онятие о ковш1ентной полярной связи.
Бзаимодействие атомов химических элементов-металлов ме}кду собой 

-образование металлических кристаллов. |{он ятие о металлической связи.

{емонстрации. \{одели атомов химических элементов. [{ериодическая система
химических элементов д. т4. \{енделеева.

|ема 2

|[ростьпе ве1цества (9 н)

|{оложение металлов и неметаллов в периодической системе химических
элементов д'и. йенделеева. Ба>кнейгшие прость1е вещества 

- 
метш1ль1: )келезо'



алгоминий, кальций, магний, натрий, калий. Фбщие физинеские свойства
металлов.
Балснейтпие прость1е вещества 

- 
неметалльт, образованнь1е атомами кислорода'

водорода, азота' серь1' фосфора' углерода. €шособность атомов химических
элементов к образовани}о нескольких прость1х вещес аллотропия. Аллотроп-
нь1е модификации кислорода' фосфора и олова. \4еталлические и
немет&г|личеокие свойства прость1х веществ. Фтносительность деления прость1х
веществ на металль1 и неметалль1.
[{остоянная Авогалро. (оличество вещества. \4оль. \4олярная масса. \4олярньтй
объем газообразнь1х веществ. 1{ратньте единиць1 количества вещества 

-миллимоль и киломоль, миллимо-лярная и киломолярная массь1 вещества,милли-
молярнь1й и киломолярньтй объемьт газообразнь1х веществ.
Расчетьт с использованием понятий ((количество вещества))' ((молярная масса)),
(молярнь1й объем газов)), ((постоянная Авогадро).
Расчетнь!е 3адачи. 1. Бьтчисление молярной массь1 веществ по химическим
формулам. 2. Расчеть1 с использованием понятий ((количество вещества))'
(молярная масса))' (молярньтй объем газов ))' (( постоянная Авогадро >.

{емонстрации. 1{оллекция металлов. 1(оллекция неметаллов.
|{олуиение озона. |{олунение и ознакомление со свойствами белого и красного

фосфора, белого и серого олова. Бекоторь1е металль1 и неметалль1
количеством вещества 1 моль. \4одель молярного объема газообразнь1х веществ.

1ема 3
€оединения химических элементов (1б я)
€тепень окисления. Фпределение степени окисления элементов по химической
формуле соединения. €оставление формул бинарньтх соединений' общий способ
их назь1вания. Бинарньте соединения: оксидьт' хлоридь1' сульфидьт и
Ар. €оставление их формул. |{редставители оксидов: вода' углекисльтй газ и
нега1пеная известь.

|{редстав ители летучих водороднь1х соединений : хлороводоРод и аммиак.
Фснования,их состав иназвания. Растворимость оснований в воде. \а6лица
растворимости гидроксидов и солей в воде. |{редставители щелоней: гидроксидь1
натрия, калия и кальция. |{онятие о качественнь1х реакциях.Андикаторь1.
1,1зменение окраски индикаторов в щелочной среде.
(ислотьт' их состав и названия. 1(лассификация кислот. [[редставители кислот:
серная' соляная иазотная. Р1зменение окраскииндикаторов в кислотной ореде.
€оли как производнь1е кислот и оснований.Ах состав и названия. Растворимость
солей в воде. 11редставители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфнь1е и криста]'1лические вещества.
Р{ежмодекулярнь1е в3аимодействия. [ипьт кристаллических ре1петок: ионная,
атомная' молекулярная и металлическая. 3ависимость свойств веществ от типов
кристаг{лических ре1петок.
Бещества молекулярного и немолекулярного строения. 3акон шостоянства состава
для веществ молекулярного строения.
9истьте вещества и смеси. |{римерьт }(идких' твердь1х и газообразнь1х смесей.
€войства чисть1х вещеотв и смесей. !!4х состав. \4ассовая и объемная доли
компонента смеси. Расчеть1' связаннь1е с исполь3ованием понятия (доля)).
Расчетнь!е 3адачи, 1. Раснет массовой и объемной долей компонентов смеси
веществ. 2.Рьтчисление массовой доли вещества в растворе по известной массе



растворенного вещества и массе растворителя.3. Бьтчисление массь1

растворяемого вещества и раствор ителя, необходимь1х для приготовления
определенной масоь1 раотвора с известной массовой долей растворенного
вещества.

{,емонстрации. Фбразцьт оксидов' кислот' оснований и оолей. \{одели
кристаллических ре1петок хлорида натри\ алмаза' оксида углерода (1у). Бзрьтв

смеои водорода с воздухом. €шособьт разделения смесей. [\истилляция
водь1. }4зменение окраски индикаторов в растворах щелочей. |{равило

разбавления Ё{2$Фц. йзменение окраскии|1дикаторов в растворах кислот.Фчистка
загрязненной поваренной соли

-|[абораторнь[е опь|ть!. 1. 3накомство с образцами веществ разнь1х классов. 2.

Разделение смесей.

[ема 4
Р1зменения' происходя1цие с веществами(11 н)

|{онятие явлений как изменений, происходящих с веществами. $вления,,

свя3аннь1е с изменением кристаг[лического строения вещества при постоянном его

составе' 
- физииеские явления. Физические явления в химии: дистилляция,

криста]1л изаци\ вь1парива ние и возгонка веще ств' центрифугир ование.

Авления, связаннь1е с изменением состава вещества, 
- 

химические реакции.
|{ризнаки и условия протеканияхимических реакций. |{онятие об экзо- и
эндотермических реакциях. Реакции горения как чаотньтй слунай
экзотермических реакций, протека}ощих с вь1делением света.

3акон сохранения массь1 веществ. [имические уравне11ия.3начение индексов и

коэффициентов. €оставление уравн ений химичеоких реакций.
Расчетьт по химическим уравнениям. Регпение задач на нахождение количества
вещества, массь1 или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или
объему иоходного вещеотва. Раочеть1 с использованием понятия <<доля))' когда
исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества или содержит определенну}о дол}о примесей.
Реакции разложения. |[онятие о скорости химических реакций. (атализаторь1.

Ферментьт.
Реакции соединения. 1(аталитические и некаталитические реакции. Ф6ратимь1е и
необратимь1е реакции.
Реакции замещения. 3лектрохимический ряд напряжений мета]1лов' его
использование для прогнозирования возможности протекан ия реакций между
мета]1лами и растворами кислот. Реакции вь1теснения о дних металлов из

растворов их солей другими металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. !словия протекания реакций обмена в

растворах до конца.
1ипьт химических реакций (по признаку ((число и состав исходнь1х вещеотв и
продуктов реакции>) на примере свойств водь1. Реакция разложения -
электролиз водь1. Реакции соединен взаимодействие водь1 с оксидами метал-

лов и неметаллов. |[онятие (гидроксидь1). Реакции замещен взаимодействие
водь1 с щелочнь1ми и щелочноземельнь1ми металлами. Реакции обмена (на

примере гидролиза сульфида ал}оминия 
'4 

карбида кальция).
Расчетнь|е задачи. 1. Бьтчисление по химическим уравнениям массьгили
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из

вступа}ощих в реакци}о веществ или продуктов реакции.2.Рычисление маось1



(колинества вещества' объема) продукта реакции, если известна маоса исходного
вещества' содер)кащего определенну}о дол}о примесей. 3. Бьтчисление массь1
(колинества вещества' объема) продукта реакции' если известна масса раствора и
массовая доля растворенного вещества.

{емонстрации. |{римерьт физинеских явлений: а) плавление парафина; б)
возгонка йодаили6ензойной кислоть1; в) растворение перманганата калия; г)
диффузия ду1шисть1х веществ с горящей лампочки накаливания.[1римерь1 хи-
мических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной
кислоть1 о мрамором или мелом; в) полуиение гидроксида меди (11); г)
растворение полученного гидроксида в кислотах; А) взаимодействие оксида меди
(11) с серной кислотой при нагревании; е) разлоя<ение перманганата калия; ж)
взаимодействие разбавленнь1х кислот с металлами; з) разло)кение |1ероксида во-
дорода; и) электролиз водь1.

"|[абораторнь!е опь[ть|. 3. €равнение скорости исларения водь1 и спирта по
исчезновенито их капель на фильтровальной бумаге.3а. Бзаимодействие оксида
магния с кислотами 4. Фкисление меди в пламени спиртовки или горелки' 5. |{о-
мутнение известковой водь1 от вь1дь1хаемого углекислого газа. 6. |{олунение

углекислого газа взаимодействием содь] и кислотьх. 7 ' 3амещение меди в растворе
хлорида меди (11) >келезом.
[ема 5
||рактикум )\!: 1

[1ростей1шие операции с веществом (5 н)

1. |{равила техники безопасности при работе в химическом кабинете. |[риемьт
обращения с лабораторнь1м оборулованием и нащевательнь1ми прибор ами. 2.
Баблтодения за изменениями) происходящими с горящей свечой 

' 
и их описание. 3.

Анализ почвь1 и водь1. 4. [[ризнакихимических реакций. 5. |[риготовление
раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
[ема 6
Растворение. Растворь!.
€войства растворов электролитов (2б н)

Растворение как физико-химический процесс. |{онятие о гидратахи
криста-т1логидратах. Растворимость. (ривьте растворимости как модель
завиоимости растворимости твердь1х веществ от температурь1. Ёасьтщеннь1е'
ненась1щеннь1е и переоьтщеннь1е раотворьт. 3начение растворов для природь1 и
оельокого хозяйства.
|{о нятие о б электр олитическо й дисс оциации. 3л ектр ол итьт и неэле ктр олить1.
Р1еханизм диссоциации электролитов с различнь]м типом химической связи.
€тепень электролитической диссоц иации. €ильньте и слабьте электролить1.
Фсновньте положения теории электролитической дисооциации. ?1онньте уравнения
реакций. 9словия протекания реакции обмена ме)кду электролитами до конца в
свете ионнь1х представлений.
(лассификация ионов и их свойства.
1(ислотьт' их классификация. /{иссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоц иации' йолекулярнь1е и ионнь1е уравнения реакций
кислот. Бзаимодействие кислот с металлами. 3лектрохимический ряд напря>кений
металлов. Бзаимодействие кислот с оксидами металлов. Бзаимодействие кислот с
основани реакция нейтрализации. Бзаимодействие кислот с солями.
Р1спользование таблицьт растворимооти для характеристики химических свойств
кислот.



Фснования' их классификация. !иссоциация оснований и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Бзаимодействие оснований с кислотами,
кислотнь1ми оксид ами и солями. Р1спользование таблицьт растворимости
для характеристики химических свойств оснований. Разлоясение нерастворимь1х
оснований лри нагревании.
€оли, их классификация и диссоциация различнь1х типов солей. €войства солей в
свете теории электролитической диссоциации' Бзаимодействие солей с
меты1лами' условия протекания этих реакций. Бзаимодействие солей с кислотами,
основаниями и солями. 14спользование таб.ттицьт растворимости для
характер истики химичеоких свойств солей.
Фбобщение сведений об оксидах' их классификации и химических свойствах.
[енетические рядь1 металлов и неметаллов. [енетическая связь между классами
неорганических веществ.
Фкислительно-восстановительнь1е реакции. Фкислитель и восстановитель,
окисление и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительнь1е реакции.
€оставление уравнений окислительно-восстановительнь1х реакций методом
электронного баланса.
€войства прость1х вещеотв 

- 
металлов и неметаллов' кислот и солей в свете

представлений об окислительно-восстановительнь1х процеосах.
{емонстрации. }4спьттание веществ и их растворов на эле1(трошроводность.

{вюкение окра1пеннь1х ионов в электрическом поле.
3ависимость электропроводности уксусной кислоть1 от концентрации.
Бзаимодействие цинка с серой, соляной кислотой' хлоридом меди (11). [орение
магния. Бзаимодействие хлорной и сероводородной водь1. Ё{ейтрализация щелочи
кислотой в присутствии индикатора. Растворение веществ в различнь{х
растворителях. |1римерьт реакций' идущих до конца. [енетическая связь ме}(ду
основнь1ми классами неорганических соединений'
Фсушествление переходов:
Р---+Р20 5 --+Ё3 Р04_+ (а3 @ 0 ф2
€а--€аФ--€а(ФЁ)2

.||абораторнь1е опь1ть|. 8. Реакции, характернь1е для растворов кислот (соляной
или серной). 9. Реакции, характернь1е для растворов щелочей (гидроксидов натрия
и{;и калия)" 10" |[олунение и свойства нерастворимого основания' например
гидроксида меди (11). 11. Реакции, характернь1е для растворов солей (например,
для хлоридамеди (11). 12. Реакции, характернь1е для основнь1х оксидов (например,
для оксида кальция). |3. Реакции' характернь1е для кислотнь1х оксидов (например,
для углекислого газа).
!ема 7
||рактикум !\} 2
€войства растворов электролитов (4 н)

6. 14онньте реакции. 7. }словия протекания химических реакций между
растворами электролитов до конца. 8. €войства кислот' оснований,оксидов и
солей. 9. Ретшение экспериментальнь1х задач.

1ема 8
[1ортретная галерея великих химиков (6 н)

|[овторение материала 8 класса 
- 

основнь1х понятий, законов и теорий через
знакомство с жизнь}о и деятельность}о учень1х' осуществив1пих их открь1тие.



|{овторение основньтх законов и теорий.

|{овторение. Расчёть1 по химическим формулам и химическим уравнениям.

€войства классов неорганических веществ.

[енетичеокая связь между классами неорганических веществ.

1ема 9
]{'чебньпе экскурсии (4 н)

3кскурсии на предлриятия г. {арабали и Астраханской о6ласти'

1ребования к уровн}о подготовки учащихся' успе!шно освоив!ших рабонуго
программу.

Б резуль1па!пе ш3ученшя хц./|!цц & юцасса ученцк 0олокен знать/понимать
- хцл!шческую с.!Р'в0л!/ку' знаки химичеоких элементов, формуль1хи-
мических веществ и ур авне ния химич е ских р еакций ;

- ваокнейсллше х|!л[шческ!/е поня[пця.'химический элемент' атом' моле-

кула' относительнь1е атомная и молекулярная массь1' ион' химическая связь'

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса' молярнь1й объем,

химичеокая реакция' классификация реакций, электролит и неэлектролит'
электролитическая диссоциация' окислитель и восстановитель' окисление и

воостановление;
- основнь!е таконь' х'!л'шш', сохранения массь1 веществ'
постоянства состава, периодинеский закон;

.}'меть
- нш3ь!вап'ь.'химические элементь1, соединения изученнь1х классов;

- объясняупь', физинеский смь1сл атомного (порядкового) номера хи-

мического элемента, номеров группь1 и периода' к которь1м элемент принадле)кит

в периодической оистеме д.и. \4енделеева; закономерности изменения свойств
элементов в пределах маль1х периодов и главнь1х подгрупп; сущность реакций
ионного обмена;
- хоракп'ер0'3ова!пь: химические элементьт (от водорода до кальция) на
основе их поло)кет1ия в периодической системе д.и. \4енделееваи особенностей
отроения их атомов; связь мех(ду составом' строением и свойствами веществ;
химические свойства основньтх классов неорганических веществ;
- опре0ошягпь.' состав веществ по их формулам' принадлежность ве-

ществ к определенному классу соединений,типьт химических реакций'
ва-}1ентность и степень окисления элемента в соединениях' тип химической связи в

соединениях' возмо}кность протекания реакций ионного обмена;
- сос!павлятпь: формуль1 неорганических соединений
изученнь1х классов; схемь1 строения атомов первь1х 20 элементов периодической
системь1 д. и. \{енделеева; уравнения химических реакций;
- обращалпься о химической посуАой и лабораторнь1м оборуАованием;
- вь!чшсля(пь.' массову}о дол}о химического элемента по формуле со-

единения; массову1о дол}о вещества в растворе; количество вещества' объем или

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или шродуктов

реакции;
- шсполь3овоп'ь пршобрегпеннь!е 3ншнця . у"|'|еншя в

прак/пшческой 0еяупельнос/пц ш повсе0невной экшзнш 0ля:
- безопасного обращения с веществами и материа1\ами;
- экологически грамотного поведения в окру}кагощей среде;



- оценки влу|яния химического загрязнения окружа!ощей средь1
на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемь1х в бьтту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

!,арактеристика контрольно-измерительнь|х материалов' используемь!х при
оценивании уровня подготовки учащихся.

[{осле изучения каждой темь1 предусмотрено вь]полнение учащимися
контрольной работь1' с цель}о проверки уровня сформированностизнаний, умений
и навь1ков в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта.
1{онтрольно измерительнь1е материальт составля}отся на основе следу}ощих
сборников:
1.[абриелян Ф.€. {имия. 8 класс. 1{онтрольнь1е и проверочньте работьт к уиебнику
Ф.€.[абриеляна <{имия. 8 класс>>. м., 2005.
2.Ф.€.[абриелян, Ё.[{.Боскобойникова. )(имия в тестах, задачах' упра)кнениях. 8-
9 классьт. м., дрофа, 2005.

11рилоэкение к рабоней программе
курса химии основного образования

8 класс
€пшсок лшупершупурьс 0ля по0еоуповкш ш прове0еншя учебньох зсуняпошй,

ко н 7пр о л ь н о - ц3 ]|! ер шуп ел ь н ь | е "|'! а /п ер !/ ал ь !.
|{ри подготовки и проведения унебньтх занятий..
1.Ф.€.[абриелян. 3адани по химии и способь1 их ре11]ения. 8-9 класс.м., Арофа,
2004.2.Ф.(.[абриелян, Ё{.Ё.Рунов, Б.}:[.1олкунов. {имический эксперимент в
1пколе.8 класс. &1.' Арофа,2005
3.о.с. [ абриелян. Ёастольна'1 книга учителя химии. 3 класс. й., <Блик-пл}оо)),
2000.
Ф.€.[абриелян. \имия' \4етодинеское пособие. 8-9 классьт. \4., Арофа, 2000.


