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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 8А класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 
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- методическим пособием «Уроки химии», автор Шаталов М.А., М., Вентана-Граф, 

2006 г. В пособии представлены два варианта тематического планирования курса химии 

(при 2 и 3 учебных часах в неделю) для классов, изучающих предмет по учебнику авторов 

Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение химии в 8  профильном 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Информация о внесенных изменениях  

В Рабочую программу внесены изменения: тема «Водород» перенесена,  и изучается 

после темы «Кислород» в главе «Понятие о газах», т.к. логично рассмотреть эти элементы 

и вещества последовательно и сравнить их свойства. Уроки «Вода – оксид водорода» и 

«Химические свойства воды» перенесены в тему «Основные классы неорганических 

соединений», на примере химических свойств воды легче осознаются химические 

особенности других оксидов. 

Учебно-методический комплект. 

Учебник: Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Задачник: Кузнецова, Н.Е. Задачник по химии. 8 класс: [для учащихся 

общеобразовательных учреждений] / Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин. – М.: Вентана-Граф, 

2005-2006. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Химия: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / Н.Е. Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Кузнецова Н. Е., Лёвкин А. Н. Задачник по химии: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 128 с. 

3. Гара Н. Н. В химической лаборатории: 8 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 64 с. 

Дополнительная литература: 

1. Хохлова А. И. Задачи по химии. 8-11 кл. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – 228 с. 

2. Штремплер Г. И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: Дрофа, 

2007. – 416 с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред. В. А. Володин, вед. науч. ред. 

И. Леенсон. – М.: Аванта+, 2003. – 640 с. 

 

Цели обучения химии в 8 классе 

Изучение химии на уровне основного общего  образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  

 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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы, окислитель и 

восстановитель, скорость химической реакции, катализ,  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,  

периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи , металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, 

основания;  

Ученик должен уметь:  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединениях,  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической),  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды  на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

 полнота (соответствие объёму программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 



Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Текущий контроль знаний учащихся проводится на каждом уроке и может 

осуществляться в виде устного или письменного опроса. Устный опрос может быть как 

фронтальным, так и индивидуальным. Индивидуальный опрос у доски может 

сопровождаться выполнением химического эксперимента или решением задачи. 

Письменный опрос может осуществляться в виде выполнения тестов, написания 

химических и терминологических диктантов, решения расчётных и качественных задач, 

выполнения упражнений и ответов на вопросы. Формы и методы текущего контроля 

знаний выбираются учителем. 

Тематический контроль знаний учащихся осуществляется в форме контрольных и 

практических работ (в т. ч. решения экспериментальных задач) по окончании изучения 

соответствующей темы. Названия практических работ и темы контрольных работ, а также 

даты их проведения представлены в рабочей программе. 

Промежуточный контроль знаний учащихся осуществляется в форме годовой 

контрольной работы, проводимой в конце учебного года. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определённой логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчёта за работу. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент проведён по плану с учётом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 



 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведён не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

  задача не решена. 

Оценка умений решать расчётные задачи 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчётах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 



Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение –2часа 

 Химии и научно-технический прогресс.  Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Основные понятия и теории химии. 

Техника безопасности на уроках химии. Знакомство с химическим оборудованием. 

Практическая работа 1 

   Приемы обращения с лабораторным  оборудованием. 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения – 16 часов 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления.  

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Формы существования химических 

элементов. 

Простые и сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. 

Атомно-молекулярное учение в химии.  

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 



Что показывают химический знак и химическая формула. 

Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам 

соединений. Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Расчетные задачи.  

Вычисления относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элемента 

по формуле, определение массы вещества по известному количеству вещества и наоборот. 

Тема 3.  Химические явления в свете атомно-молекулярного учения – 9 часов 

Сущность химических реакций, условия их протекания и признаки реакций. 

Тепловой эффект реакции. Экзо- и  эндотермические реакции 

Законы сохранения массы и энергии.  Составление уравнений  химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Типы химических реакций. 

Расчетные задачи 

Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ, вступивших в 

реакцию или образовавшихся в ходе реакции 

Тема 4. Методы химии – 3 часа 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

 Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, эксперимент.  

Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии.  

Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его 

важнейшие функции в химической науке.  

Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количественный, 

математический, графический. 

Практическая работа 2 



Исследование физических свойств вещества (воды, цинка или др.). Наблюдение и 

описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной кислотой или др.). 

Расчетные задачи 

Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную систему единиц 

(СИ).  

Тема 5. Вещества в окружающей нас  природе и технике – 6 часов 

Вещества в природе. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомо- и гетерогенных 

смесях. Разделение смесей. 

Вещества в технике.  Природоохранительное значение очистных сооружений и 

экологически чистых технологий. 

Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Практические работы 

3.  Очистка  веществ. 

4  Приготовление растворов заданной концентрации. 

Тема 6.  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение – 8 часов 

Законы  Авогадро. Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород. 

Получение кислорода. Катализаторы. Химические свойства и применение кислорода. 

Аллотропия. Озон. Атмосфера—воздушная оболочка Земли. 

Практическая работа 5 

   Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчетные задачи 

Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс, 

относительных молекулярных масс газов по значению их относительной плотности. 

Тема 7.  Основные классы неорганических соединений – 16 часов 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли.  

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Химические свойства кислот. 



Химические свойства щелочей. 

Химические свойства нерастворимых оснований. 

Амфотерность гидроксидов. 

Практическая работа 6 

Исследование  свойств оксидов, кислот, оснований, солей.  

Тема 8.  Строение атома.  – 6 часов 

Состав атомов.. 

Состояние электронов в атоме. Место элемента в ПСХЭ и электронная структура 

атомов. Радиоактивность. Уравнения ядерных реакций. Причины возникновения 

радиоактивных осадков и их биологическое значение. 

Тема 9.  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева – 7 часов 

Периодичность в изменении свойств элементов. Классификация химических 

элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома Значение периодического закона, роль 

периодического закона в создании научной картины мира. 

Тема 10.  Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории – 

7 часов 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Химическая связь. Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи. 

Ионная связь. Ионы Степень окисления. 

Влияние типа связи на свойства вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Тема 11.  Химические реакции в свете электронной теории. ОВР – 6 часов 

Физическая сущность химической реакции. 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления.  



Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; 

их единство и противоположность.  

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса, общая характеристика. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Тема 12.   Водород и его важнейшие соединения– 6 часов 

Водород в космосе и земной природе Водород, его получение и свойства. 

Применение водорода. Вода и ее свойства. Тяжелая вода. 

Тема 13.  Галогены – 4 часа 

 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов.  

Нахождение галогенов в природе.  Галогены- простые вещества. 

Хлороводород и соляная кислота. Биологическое значение галогенов, галогены и 

отравляющие вещества. 

Практическая работа 8 

Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение экспериментальных задач по 

теме «Галогены» 

Расчетные задачи. 

Вычисление объема газов по количеству веществ 

Тема 1 4 .   Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов -- 5 часов 

Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в 

периодической системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, 

кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и 

направления протекания. 



Некоторые требования к сырью химической промышленности (распространен-

ность, экономичность, удобство добычи и транспортировки) на примерах воздуха, воды, 

сильвинита. 

Некоторые требования к производственным химическим процессам 

(экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, 

кислорода, хлороводорода. 

Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 

необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема  урока Д/з 

1 Предмет и задачи химии. Понятие «вещества». § 1-2 

2 Практическая работа «Знакомство с лабораторной 

посудой» 

Стр. 12 

3 Чистые вещества. Смеси. Способы разделения и 

очистки. 

§ 23 

4 Практическая работа «Разделение смеси песка и соли» Стр. 98 

5 Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава.  

§ 6 

6 

 

Атомно-молекулярное учение. Масса атома. Атомные 

единицы массы. Относительная атомная и молекулярная 

масса 

§ 8-9 

7 Решение задач по  молекулярным формулам.  Массовая 

доля элемента. 

§ 10, стр. 45 № 

1-2 

8 Физические и химические явления. Признаки 

химических реакций. 

§ 3-4 

9 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. § 24 

10 Решение задач на массовую долю § 25 

11 Решение задач по теме Растворы № 3-5 стр. 106 

12 Валентность химических элементов. Составление 

формул по валентности 

§13 

13 Определение валентности по формуле §14 

14 Количество вещества моль. Молярная масса §15-16 

15 Решение задач. Расчеты по химическим формулам  Стр. 57 

16 Сущность химической реакции.  § 17 

17 Признаки химических реакций Стр. 69 

18 Закон сохранения массы и энергии § 18 

19 Составление уравнений химических реакций § 19 

20 Типы химических реакций § 20 

21 Решение задач. Расчеты по уравнениям химических 

реакций 

Стр. 83 № 5-7 

22 Решение задач. Расчеты по уравнениям химических 

реакций 

Стр. 83 № 8-9 

23 Обобщение знаний по теме 1 §  10-16 



24 Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические 

понятия» 

 

25 Методы химии. Анализ и синтез веществ. § 22 

26 Анализ и синтез – экспериментальные методы химии § 23 

27 Законы Авогадро § 28 

28 Решение задач по газовым законам стр. 102 

29 Воздух-смесь газов. Инертные газы – естественное 

семейство. 

§ 30 

30 Кислород – элемент и простое вещество. Получение 

кислорода. 

§ 32 

31 Практическая работа  № 1 «Получение кислорода»  Стр. 104 

32 Химические свойства и применение кислорода § 34 

33 Процессы горения и медленного окисления Стр. 111 

34 Водород – элемент и простое вещество. Получение 

водорода 

§ 62 

35 Химические свойства водорода § 63 

36 Практическая работа № 2 «Получение водорода и 

исследование его свойств» 

Стр. 200 

37 Решение задач с использованием массовой доли и 

уравнения реакций 

Задачник  №  

5-134 – 5-142 

38 Обобщение темы  § 17-22 

39 Контрольная работа № 2  

41 Оксиды и их классификация § 30 

42 Основания – гидроксиды основных оксидов § 31 

43 Кислоты § 32 

44 Соли: состав и номенклатура. § 33 

45 Вода – оксид водорода.  Физические свойства § 53 

46 Химические свойства воды Стр. 228 

47 Химические свойства  основных оксидов § 34 

48 Химические свойства кислотных  оксидов § 34 

49 Получение  щелочей § 36 

50 Химические свойства щелочей Стр. 154 

51 Получение и химические свойства нерастворимых 

оснований 

§ 37 

52 Химические свойства кислот §35 

53 Химические свойства кислот §35 

54 Понятие амфотерности § 37 

55 Химические свойства амфотерных оксидов Стр. 156 

56 Химические свойства и получение амфотерных 

гидроксидов 

Стр. 157 

57 Химические свойства солей Стр. 160 

58 Химические свойства солей Стр. 160 

59 Генетическая связь классов неорганических соединений § 38 

60 Генетические ряды неметаллов Стр. 163 

61 Генетические ряды металлов Стр. 164 

62 Обобщение темы «Классы неорганических соединений §30-38 

63 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных 

задач по теме» 

Стр. 162 

64 Повторение темы «Классы неорганических соединений» Стр.159- 162 

65 Контрольная работа № 3 «Классы неорганических 

соединений» 

 



66 Естественное семейство щелочных металлов Стр. 164 

67 Естественное семейство галогенов § 54 

68 Состав и важнейшие характеристики атома §39 

69 Изотопы и химический элемент § 39 

70 Состояние электронов в атоме § 40 

71 Состояние электронов в атоме § 40 

72 Строение электронных оболочек главных подгрупп Стр. 170 

73 Строение электронных оболочек побочных подгрупп Стр. 170 

74 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения 

Стр. 183 

75 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения 

Стр. 183 

76 Валентные возможности атома Стр. 188 

77 Периодический закон в свете теории строения атома § 42 

78 Характеристика химических элементов по положению в 

п/с 

§ 43 

79 Характеристика химических элементов по положению в 

п/с 

§ 43 

80 Обобщение темы «Периодический закон» § 39-43 

81 Решение расчетных комбинированных задач  Задачник стр. 

102 

  

82 Валентные состояния и химические связи химических 

элементов 

§ 44 

83 Ковалентная связь  § 44 стр. 189 

84 Виды ковалентной связи § 45 

85 Ионная связь § 46 

86 Степени окисления § 47 

87 Определение степеней окисления Стр. 198 

88 Составление формул по степеням окисления Стр. 200 

89 Кристаллическое состояние вещества § 48 

90 Виды кристаллических решеток Стр. 206 

91 Зависимость свойств веществ от строения 

кристаллической решетки 

 

92 Уровни химической организации веществ Стр. 208 

93 ОВР § 49 

94 Окислители и восстановители  

95 Составление электронного баланса § 50 

96 Процессы окисления, восстановления § 50 

97 Сущность и классификация химических реакций в свете 

электронной теории 

§ 51 

98 Повторение и обобщение темы § 49-51 

99 Контрольная работа № 4 «Периодический закон. 

Строение вещества» 

 

100 Обобщение и повторение курса химии 8 класса § 52-55 

101 Повторение   

102 Повторение  

 

 

 



 

 


