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Предмет: химия 

Класс -8 

Уровень – базовый 

Всего на изучение программы – 68 часа 

Количество часов в неделю – 2 

  Результаты  освоения курса химии (УУД) 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

   Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

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

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

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

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

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

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

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

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

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

  

 

Содержание учебного предмета 

«Химия»,  8 класс: 

(Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение) 
 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.) 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества  и  

смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная  атомная  масса. Знаки  

химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. 

Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. 

Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  

сохранения массы  вещества. Уравнения химических  реакций. Типы  химических  реакций. 

Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по 

химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, 

массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление 

массы и количества вещества. 

Демонстрации: 

1.Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные 



из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, 

температуры, твердости. 

2.Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3.Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных 

веществ). 

4.Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5.Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6.Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций. 

7.Видеофильм «Химия вокруг нас». 

Практическая работа: 

«Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим  

оборудованием». 
 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (7ч). 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 

Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и 

его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры 

по предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой  эффект  

химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1.Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2.Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4.Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5.Опыты, выясняющие условия горения. 

6.Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

7.Видеофильм «Химия вокруг нас. Воздух». 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 
 

Тема 3 «Водород» (2ч). 

 Водород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории и промышленности. Применение водорода как 

экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. 

Демонстрации: 

1.Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2.Горение водорода  в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3.Взаимодействие водорода  с оксидом меди. 

4.Образцы кислот и солей. 

5.Действие растворов кислот на индикаторы. 

Лабораторная работа: 

1.«Получение и свойства водорода». 

2.«Взаимодействие  водорода  с  оксидом  меди (II)». 

Тема 4.  «Вода. Растворы. » (5 ч). 

    Вода - растворитель. Растворы. Массовая  доля  вещества  в  растворе. Химические 

свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с оксидами металлов 

(оксид кальция), оксидами неметаллов (оксиды фосфора и углерода), разложение воды 

электрическим током. 

 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе; вычисление по химическим 

уравнениям массы по известному количеству вещества одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 



Демонстрации: 

1.Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2.Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами. 

3.Видеофильм «Химия вокруг нас. Вода» 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (5ч). 

    Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 

1.Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2.Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

3.Видеофильм «Химия вокруг нас. Комплексионы в народном хозяйстве». 

Лабораторная работа: 

«Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

«Взаимодействие щелочей с кислотами». 

«Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

«Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений ». 
 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (10 ч) 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид 

которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. 

Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на 

основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1.Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2.Плакат «Элементы и их свойства». 

3.Плакат «Строение атома». 

4.Плакат «Электронные оболочки атомов». 

5.Видеофильм «М.Ломоносов. Д.Менделеев» 
 

Тема 7 «Химическая связь» (5 ч). 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные 

реакции. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 

 

Тема 8 ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗОВ. (3 часа) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях 
 

Тема 9 «Галогены» (8 ч). 

     Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. 

Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и 



химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и 

промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение галогенов. 
Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Лабораторная работа: 

1.«Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

2.«Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Химия» 8 класс (базовый уровень) 

2 час в неделю, всего 68 часа 

 

 

№  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

 

Вид 

заняти

я 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

 

д\з  

1 Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства. 

1 Урок Вводный инструктаж по 

ТБ. Правила ТБ. Первая 

доврачебная помощь 

пострадавшему. 

Вещество. Свойства 

веществ. 

  

2 Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей. 

1 Урок Знать понятия: Чистое 

вещество, смеси веществ. 

Способы разделения 

смеси веществ. 

кристаллизация, 

дистилляция, 

хроматография. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§2, №6-

9 с.13 

3 Физические и 

химические 

явления 

1 Урок Знать понятия: Признаки 

хим. реакций. Условия 

возникновения и течения 

химических реакций. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§3, 

№10-13 

4 Молекулы и атомы. 

Химические 

элементы. 

1 Урок Знать понятия: 

химические элементы, 

молекулы и атомы. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§4,№1-

10 

5 Простые и 

сложные вещества 

1 Урок Знать понятия: простые и 

сложные вщества 

Фронтал

ьный 

опрос 

§5, 

схема 5, 

с.18, 

таблица 

1, с.19, 

№11-13 

6 Практическая 

работа № 1 

«Приемы 

обращения с 

лабораторным 

штативом и 

спиртовкой» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

Знать приемы обращения 

с лаб оборудованием 

ПР  

7 Практическая 

работа № 2 

1 Практ

ическа

Знать правила очистки 

загрязненной поваренной 

ПР  



«Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

я 

работа 

 соли 

8 Относительная 

атомная масса  

1 Урок Знать понятие: 

Относительная атомная 

масса, уметь ее вычислять 

Фронтал

ьный 

опрос 

§7, зад. 

16-17 

стр 22 

9 Закон постоянства 

состава веществ. 

1 Урок Знать закон постоянства 

состава веществ. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§9 зад 

1-3 стр 

27 

10 Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная 

масса. 

1 Урок Знать понятия: 

химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§10 зад 

4-12 стр 

28 

11 Расчеты по 

химическим 

формулам. 

1 Урок Уметь производить 

расчеты по хим формулам 

Фронтал

ьный 

опрос 

Задания 

в 

тетради 

12 Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений. 

Составление 

химических 

формул по 

валентности. 

1 Урок Знать понятия: 

валентность, уметь 

определять валентность 

элементов 

Фронтал

ьный 

опрос 

§11, 12 

зад. 4-7 

стр 32-

33 

13 Закон сохранения 

массы веществ. 

Атомно-

молекулярное 

учение 

1 Урок Знать основные законы 

химии 

Фронтал

ьный 

опрос 

§13 зад 

4-7 стр 

33 

§14 

14 Химические 

уравнения. Типы 

химических 

реакций. 

1 Урок Знать классификацию хим 

реакций 

Фронтал

ьный 

опрос 

§15,16 

зад 5-7 

стр 42-

43 

15 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

1 Урок Знать понятия: 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§17 зад 

9-12 стр 

43 

16 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1 Урок Уметь производить 

расчеты по хим 

уравнениям 

Фронтал

ьный 

опрос 

Зад 1-2 

стр 43 

17 Повторение и 

обобщение темы 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Карточк

и с инд 

заданием 

Повтор 

темы 

18 Контрольная 

работа по теме 

«Первоначальные 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Карточк

и с инд 

заданием 

Повтор 

темы 



химические 

понятия» 

19 Кислород. Общая 

характеристика. 

Нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода. 

1 Урок Знать хар-ку и способы 

получения кислорода 

Фронтал

ьный 

опрос 

§18-19 

зад 2-3 

стр 53 

20 Физические и 

химические 

свойства 

кислорода. 

1 Урок Знать физические и 

химические свойства 

кислорода. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§20 зад 

1-2 стр 

54 

21 Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

1 Урок Знать области 

применения кислорода 

Фронтал

ьный 

опрос 

§21 зад 

3 стр 54 

22 Практическая 

работа №3 

«Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

Уметь производить 

практич опыты 

ПР Повтор 

§18-19 

23 Воздух и его 

состав. 

1 Урок Знать особенности 

состава воздуха 

Фронтал

ьный 

опрос 

§22 зад 

5-10 стр 

60 

24 Тепловой эффект 

химических 

реакций. 

1 Урок Знать понятие теплового 

эффекта 

Фронтал

ьный 

опрос 

§24 зад 

1-2 стр 

60 

25 Топливо и способы 

его сжигания. 

1 Урок Знать классификацию 

топлива и способы его 

сжигания 

Фронтал

ьный 

опрос 

§24  

26 Водород. Общая 

характеристика. 

Нахождение в 

природе. 

Получение 

водорода. 

1 Урок Знать общую хар-ку и 

способы получения 

водорода 

Фронтал

ьный 

опрос 

§25-26 

зад 1-5 

стр 66 

27 Свойства и 

применение 

водорода 

1 Урок Знать свойства и области 

применения кислорода 

Фронтал

ьный 

опрос 

§27 зад 

6-11 стр 

66 

28 Вода – 

растворитель. 

Растворы. 

Определение 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

1 Урок Знать понятия Раствор, 

определение массовой 

доли растворенного 

вещества:  

Фронтал

ьный 

опрос 

§28 зад 

1-4 стр 

71 

29 Свойства воды. 1 Урок Знать особенности 

свойств воды 

Фронтал

ьный 

опрос 

§29 зад 

1 стр 76 

30 Практическая 1 Практ Уметь готовить растворы Фронтал Повтор 



работа №4 

«Приготовление 

растворов с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

ическа

я 

работа 

с определенной массовой 

долей растворенного 

вещества 

ьный 

опрос 

§28 

31 Решение задач на 

определение 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

1 Урок Уметь решать задачи на 

определение массовой 

доли растворенного 

вещества 

Фронтал

ьный 

опрос 

§28 

32 Контрольная 

работа. 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

КР  

33 Оксиды. Состав. 

Классификация. 

Способы 

получения 

1 Урок Знать понятия: оксиды. 

Состав. Классификация. 

Способы получения 

Фронтал

ьный 

опрос 

§30 зад 

2-6 стр 

80 

34 Оксиды. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение 

оксидов. 

1 Урок Знать понятия: оксиды. 

Состав. Классификация. 

Способы получения 

Фронтал

ьный 

опрос 

§30 

задачи 

1-2 стр 

80 

35 Основания. Состав. 

Классификация. 

Способы 

получения 

1 Урок Знать понятия: основания. 

Состав. Классификация. 

Способы получения 

Фронтал

ьный 

опрос 

§31 

задания 

6, 7 стр 

86 

36 Основания. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение 

оснований. 

1 Урок Знать понятия: основания. 

Состав. Классификация. 

Способы получения 

Фронтал

ьный 

опрос 

§31 

задачи 

2-3 стр 

86 

37 Кислоты.  Состав. 

Классификация. 

Способы 

получения 

1 Урок Знать понятия: кислоты.  

Состав. Классификация. 

Способы получения 

Фронтал

ьный 

опрос 

§32 

задание 

8 стр 91 

38 Кислоты.  

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение 

кислот. 

1 Урок Знать понятия: кислоты.  

Физические и химические 

свойства. Применение 

кислот. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§32 

задания 

2-3 стр 

91 

39 Соли. 

Классификация. 

Получение. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение. 

1 Урок Знать понятия: соли. 

Классификация. 

Получение. Физические и 

химические свойства. 

Применение. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§33 

задания 

1,2 стр 

97 

40 Генетическая связь 1 Урок Знать понятие Фронтал Задание 



между классами 

неорганических 

соединений. 

генетическая связь ьный 

опрос 

10 стр 

98 

41 Пр. работа №6 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

Решать  

экспериментальные 

задачи по теме 

ПР  

42 Зачет по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

1 Зачет Уметь применять 

полученные знания 

Индивид

уальные 

карточки 

Повтор

ить §30 

- 33 

43 Классификация 

химических 

элементов. 

1 Урок Знать классификацию 

химических элементов  

Фронтал

ьный 

опрос 

§34 

задания 

1-3 стр 

107 

44 Понятие о группах 

сходных элементов. 

1 Урок Знать понятие о группах 

сходных элементов 

Фронтал

ьный 

опрос 

§34  

45 Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева 

1 Урок Знать формулировку ПЗ  Фронтал

ьный 

опрос 

§35 

задача 1 

стр 107 

46 Периодическая 

таблица 

химических 

элементов. 

1 Урок Знать формулировку ПЗ, 

строение ПСХЭ 

Фронтал

ьный 

опрос 

§36 

задание 

1-3 стр 

110 

47 Строение атома. 

Изотопы. 

1 Урок Знать строение атома. 

Изотопы 

Фронтал

ьный 

опрос 

§37 

48 Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

1 Урок Знать строение 

электронных оболочек 

атомов 

Фронтал

ьный 

опрос 

§37 

задание 

6-7 стр 

120 

49 Характеристика 

химических 

элементов на 

основании 

положения в 

периодической 

системе и строении 

атома. 

1 Урок Знать характеристику 

химических элементов на 

основании положения в 

периодической системе и 

строении атома. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§37, 

инд 

задания 

50 Значение 

периодического 

закона. 

1 Урок Знать значение 

периодического закона 

Фронтал

ьный 

опрос 

§38  

51 Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева. 

1 Урок Знать биографию Д. И. 

Менделеева. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§39 

52 Контрольная 

работа по теме: 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

1 КР Уметь применять 

полученные знания 

Индивид

уальные 

карточки 

Повтор

ить §34 

- 39 



система 

химических 

элементов» 

53 Электроотрицатель

ность химических 

элементов. 

1 Урок Знать понятие 

электроотрицательность 

химических элементов. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§40 

54 Основные типы 

химической связи. 

1 Урок Знать понятия:  Основные 

типы химической связи 

Фронтал

ьный 

опрос 

§41 зад 

5-7 стр 

127 

55 Кристаллические 

решетки. 

1 Урок Знать понятия: 

Кристаллические решетки 

Фронтал

ьный 

опрос 

§42 

задания 

1-3 стр 

133 

56 Степень окисления. 1 Урок Знать понятия: Степень 

окисления 

Фронтал

ьный 

опрос 

§43 

задачи 

1-2 стр 

133 

57 Вычисление 

степеней 

окисления 

элементов, 

окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 Урок Уметь вычислять степень 

окисления элементов, 

составлять ОВР 

Инд 

карточки 

Повтор 

темы 

58 Закон Авогадро. 1 Урок Знать понятие молярного 

объема газа, 

формулировку закона 

Фронтал

ьный 

опрос 

§44 

задание 

1-4 стр 

147 

59 Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

1 Урок Знать понятие: Объемные 

отношения газов при 

химических реакциях. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§45 

задачи 

1-4 стр 

137 

60 Решение задач 1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Индивид

уальные 

карточки 

Повтор

ить §44-

45, 

карточк

и с инд 

задания

ми 

61 Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице, 

сравнительная 

характеристика 

галогенов. 

 

1 Урок Знать положение 

галогенов в ПЗ 

Фронтал

ьный 

опрос 

§46 зад 

1-3 стр 

145 

62 Хлор. 1 Урок Знать особенности 

свойств хлора 

Фронтал

ьный 

опрос 

§47 

задание 

8-9 стр 

145 

63 Хлороводород. 1 Урок Знать особенности Фронтал §48 



свойств хлороводорода ьный 

опрос 

задача 

1-3 стр 

148 

64 Соляная кислота и 

ее соли. 

1 Урок Знать особенности 

свойств соляной кислоты 

и ее солей 

Фронтал

ьный 

опрос 

§49 зад 

4 стр 

148 

65 Практическая 

работа №7 

«Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

Уметь получать соляную 

кислоту и производить 

опыты с ней 

Фронтал

ьный 

опрос 

повтори

ть §49 

66 Практическая 

работа №8 

«Решение 

экспериментальны

х работ по теме 

галогены» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

Уметь определять 

хлориды, бромиды, 

иодиды металлов 

Фронтал

ьный 

опрос 

§46 

67 Промежуточная 

аттестация 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Индивид

уальные 

карточки 

Повтор

ить §по 

теме 

68 Решение задач, 

обобщающий урок. 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Индивид

уальные 

карточки 

Повтор

ить § по 

теме 
 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 8 класса:  контрольная работа 

 

 

 

Тематический план 
 

№п.п  Название темы  Кол-во часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Первоначальные химические 

понятия 

 18  2 1 

2 Кислород. Оксиды. Горение 7 1  

3 Водород 2   

4 Вода. Растворы 5 1 1 

5 Важнейшие классы 

неорганических соединений 

10 1  

6 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

10  1 

7 Химическая связь 5   

8 Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

3   

9 Галогены 8 1 1 

Итого 68 4 4 
 

 


