
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, на основе примерной программы 

основного общего образования по химии (письмо Департамента 

государственной политики в обрзовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263), а так же Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений автора Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - 8 классе. 

 За основу написания рабочей программы взята примерная программа. 

Цели, задачи, содержание, методико-дидактические принципы, 

обеспечивающие личностно-ориентированный характер обучения, остаются 

теми же, что и в программе. Требования к уровню подготовки обучающихся 

не изменяются и соответствуют стандартам освоения обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. 

Цели учебного курса:  

Создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы. Формирование у учащихся единой 

целостной химической картины мира, обеспечение преемственности между 

основной и старшей ступенями обучения 

Задачи курса: 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

2. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков 



3. выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

4. осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

. 

Задачи программы: 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья при изучении 

учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде 

всего недостаточная сформированность мыслительных операций, 

обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной 

активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных  и 

практических работ. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей с ОВЗ является формирование 

коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья. 



Планируемые предметные результаты освоения курса химии 

учащимися с ОВЗ 8 класса 

 

Раздел 1. Основные химические понятия. 

В результате изучения темы «Основные понятия химии» учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: вещество, тело, свойства 

вещества; сущность понятий чистые вещества и смеси, виды смесей, 

способы их разделения; физические и химические явления, химическая 

реакция; атом, молекула, химический элемент, относительная атомная 

масса; вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

классификация веществ (на простые и сложные вещества); химическая 

формула, индекс; валентность и значение валентности некоторых 

химических элементов; химическое уравнение, реагенты, продукты 

реакции, коэффициент; классификация химических реакций; 

 химическую символику: не менее 20 знаков химических элементов. 

 основные законы химии: закон постоянства состава веществ; 

закон сохранения массы веществ; понимать их сущность и значение; 

основные положения атомно-молекулярного учения, понимать его 

значение; 

 правила работы в школьной лаборатории, безопасного обращения с 

реактивами и оборудованием. 

 особенности строения веществ в твердом, жидком и газообразном 

состоянии, кристаллических и аморфных веществ. 

Уметь 

 описывать физические свойства веществ; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

 отличать химические реакции от физических явлений; определять 

строение вещества по его свойствам 

 классифицировать вещества по составу (на простые и сложные). 

 называть химические элементы; записывать знаки химических 

элементов; 

 составлять химические формулы бинарных соединений по 

валентности элементов; 



 определять качественный и количественный состав веществ по их 

формулам и принадлежность к определенному классу соединений (к 

простым или сложным веществам); определять валентность элемента в 

соединениях по формуле; 

 определять реагенты и продукты реакции; расставлять коэффициенты 

в уравнениях реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

 определять типы химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

В результате изучения темы «Кислород» учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: физические и химические свойства 

кислорода и способы его получения; окисление, оксиды, катализатор, 

применение кислорода, состав воздуха, 

Уметь 

 характеризовать кислород как химический элемент и простое 

вещество; способы защиты атмосферного воздуха от загрязнения; 

 составлять формулы неорганических соединений; уравнения 

химических реакций, характеризующих химические свойства 

кислорода; 

 называть оксиды; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к классу оксидов; 

 получать, собирать и распознавать опытным путем кислорода, 

соблюдая правила безопасного обращения с веществами. 

В результате изучения темы «Водород» учащийся должен 

Знать: 

 важнейшие химические понятия: кислота, индикатор; состав кислот; 

Уметь 

 характеризовать водород как химический элемент и простое 

вещество; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства водорода; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений по формулам веществ; 



 составлять формулы кислот; 

 называть соединения изученных классов (оксиды, кислоты); 

 распознавать опытным путем водород. 

В результате изучения темы «Вода, растворы» учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: растворы, основания; 

 классификацию растворов; 

 иметь представление о взвесях и их видах, свойствах воды как 

растворителя, о растворимости твердых, жидких и газообразных 

веществ в воде; 

 сущность понятия массовая доля растворенного вещества в растворе; 

 нахождение воды в природе и способы ее очистки; 

 физические и химические свойства воды; 

 применение воды и растворов. 

Уметь 

 приводить примеры растворов, взвесей (суспензий, эмульсий); 

 вычислять массовую долю вещества в растворе; 

 характеризовать свойства воды; 

 составлять уравнения химических реакций, характерных для воды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве. 

В результате изучения темы «Количественные отношения в 

химии» учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, молярный 

объем, относительная плотность газов; 

 основные законы химии: сущность закона Авогадро. 

Уметь 

 вычислять молярную массу по формуле соединения, количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов, или продуктов реакции. 

 вычислять относительную плотность газов; 



 использовать для расчетов объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

 устанавливать простейшую формулу веществ по массовым долям 

элементов 

В результате изучения темы «Важнейшие классы неорганических 

веществ» учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: оксиды, основания, кислоты, соли, 

индикаторы, реакция соединения, реакция замещения, реакция 

разложения, реакция обмена, реакция нейтрализации; 

 состав, классификацию, номенклатуру, способы получения, свойства 

основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, солей). 

 иметь представление о вытеснительном ряде металлов Н.Н.Бекетова. 

Уметь 

 называть оксиды, кислоты, основания, соли; 

 определять принадлежность веществ к оксидам, кислотам, 

основаниям, солям; 

 составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей; 

 характеризовать химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, щелочей и нерастворимых оснований, солей; 

сущность реакции нейтрализации; 

 приводить примеры амфотерных оксидов и гидроксидов, записывать 

уравнения реакций, характеризующих их свойства; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих способы получения 

и свойства основных классов неорганических соединений; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей; 

 иметь представление о генетической связи веществ, генетическом 

ряде металла и неметалла; 

 составлять генетический ряд металла и неметалла, записывать 

уравнения реакций, отражающих генетическую связь веществ; 

 применять полученные знания для решения практических задач, 

соблюдая правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Раздел 2 «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 



Д.И. Менделеева. Строение атома» 

В результате изучения раздела учащийся должен 

Знать 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, изотопы; 

 основные законы химии: современную формулировку периодического 

закона, его сущность и значение; 

 построение периодической системы Д.И.Менделеева, понятие о 

периоде, группе, главной и побочной подгруппах; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: 

протоны, нейтроны, электроны, изотопы, химический элемент; 

особенности строения атомов металлов и неметаллов; физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента; 

 виды электронных облаков (атомных орбиталей); 

 основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева, значение его 

научных открытий и достижений, как гениального ученого и 

гражданина. 

Уметь 

 характеризовать химические свойства основных классов 

неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных 

неорганических соединений), называть некоторые группы сходных 

элементов, 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; физический смысл номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 характеризовать хим. элемент по положению в ПСХЭ; химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; 

Раздел 3 «Строение вещества, химическая связь» 

В результате изучения раздела учащийся должен 

Знать 



 важнейшие химические понятия: электроотрицательность 

химических элементов, химическая связь, ковалентная связь, 

ковалентная неполярная связь, ковалентная полярная связь, ионы, 

ионная связь, валентность, степень окисления, 

 понимать механизм образования ковалентной неполярной, 

ковалентной полярной, ионной связи; 

 особенности строения и свойств атомов металлов и неметаллов; 

Уметь 

 пользоваться таблицей электроотрицательностей химических 

элементов; 

 прогнозировать свойства атома на основании его строения; 

 определять тип химической связи в соединениях, валентность 

и степень окисления элементов в соединениях; 

 приводить примеры веществ с различным типом хим. связи; 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

веществ. 

 
 

При изучении химии обеспечивается достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 



предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

 
Содержание курса химии. 

 

Содержание учебной дисциплины - 8 класс. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 



Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава вещества. Атомная единица массы. 

Относительная атомная и  молекулярная массы. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляции, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных 

реакций. Разложение основного карбоната меди. Реакция замещения меди 

железом. 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов.  



Тема 2. Кислород. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Медленное 

окисление.  

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха и воды. Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Тема 3. Водород. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода 

на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и 

воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (2). 

Тема 4. Растворы. Вода. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Вода в природе и способы ее очистки. Физические и химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 



Количества вещества, моль.  Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям  массы, объема и 

количества вещества одного из продуктов реакции   по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. 

Применение. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства.  Способы получения солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, оснований, амфотерных соединений. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая 



таблица химических элементов. Группы и периоды. Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. Строение атома. Состав атомных 

ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.    

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико – химических свойств 

соединений с ковалентной и ионной связью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 

 
Название раздела, темы Всего  Теор. Практ. 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

Первоначальные 

химические понятия. 

17 14 2 1 Контрольная 

работа 

Кислород. Оксиды. 

Горение. 

4 3 1 - - 

Водород. 3 2 1 - - 

Вода. Растворы. 

 

    7 5 1 1 Контрольная 

работа 

Количественные 

отношения в химии. 

6 6 - - - 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

13 11 1 1 Контрольная 

работа 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

8 8 - - - 

Строение веществ. 

Химическая связь. 

10 9 - 1 Контрольная 

работа 

Итого: 68 58 6 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Поурочное планирование. 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч) 

1 Правила техники безопасности. Предмет химии. 

Вещества и их свойства. Методы познания в химии. 

 

2 Практическая работа. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени.  

 

3 Чистые вещества и смеси.   

4 Практическая работа. Очистка загрязненной  

поваренной соли. 

 

5 Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

 

6 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

7 Простые и сложные вещества.  

8 Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса.  

 

9 Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Закон постоянства состава веществ. 

 

10 Массовая доля химического элемента в соединении.  

11,12 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности 

 

13 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 

веществ. 

 

14 Уравнения химических реакций.  

15 Типы химических реакций.  

16 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Первоначальные химические понятия». 

 

17 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение. (4 ч) 

1(18) Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение кислорода. Физические свойства 

кислорода. 

 

2(19) Химические свойства кислорода. Оксиды. Окисление. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

 



3(20) Практическая работа. Получение кислорода и 

изучение его свойств. 

 

4(21) Озон. Аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Горение веществ. 

 

Тема 3. Водород (3 ч) 

1 (22) Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода. 

 

2 (23) Свойства водорода. Применение.  

3 (24) Практическая работа. Получение водорода и изучение 

его свойств. 

 

Тема 4. Вода. Растворы. (7 ч) 

1 (25) Вода. Состав  воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

Применение. 

 

2 (26) Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде.  

 

3 (27) Массовая доля растворенного вещества.  

4 (28) Практикум по решению задач.  

5 (29) Практическая работа. Приготовление раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

6 (30) Обобщение и систематизация знаний по темам  

«Кислород. Оксиды. Горение», «Водород»,  « Вода. 

Растворы». 

 

7 (31) Контрольная работа по темам «Кислород. Оксиды. 

Горение», «Водород»,  « Вода. Растворы». 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (6 ч) 

1 (32) Количество вещества. Моль. Молярная масса.   

2 (33) Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству 

одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ.   

 

2 (34) Практикум по решению задач.  

3 (35) Закон Авогадро. Молярный объем газов.   

2 (36) Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

 

4 (37) Практикум по решению задач.  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (13 ч) 

1 (38) Знакомство с основными классами неорганических 

соединений.  

 

2 (39) Оксиды: свойства, получение, применение.  

3,4 

(40,41) 

Основания: состав и строение, классификация, 

номенклатура, получение, физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. 

 



5,6 

(42,43) 

Кислоты: состав и строение, классификация, 

номенклатура, физические и химические свойства. 

 

7 (44) Соли: состав и строение,  классификация, номенклатура, 

способы получения, свойства. 

 

8 (45) Амфотерные соединения.  

9 (46) Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

 

10 (47) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

 

11 (48) Практикум по решению задач.  

12 (49) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

 

13 (50) Контрольная работа по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д, И. Менделеева. Строение атома. ( 8 ч) 

1 (51) Классификация химических элементов. Периодический 

закон Д. И. Менделеева.  

 

2 (52) Периодическая таблица химических элементов. 

Характеристика химических элементов на основании 

положения в ПС. 

 

3 (53) Строение атома. Изотопы. Химический элемент.  

4 

 (54) 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

 

5,6 

(55,56) 

Состояние электронов в атомах. Периодическое 

изменение свойств химических элементов в периодах и 

главных подгруппах.  

 

7 (57) Значение периодического закона.  Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

 

8 (58) Повторение и систематизация знаний по теме 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д, И. Менделеева. Строение 

атома». 

 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (10 ч) 

1 (59) Электроотрицательность химических элементов.  

2, 3 (60, 

61) 

Основные виды химической связи.  

4 (62) Валентность и степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов.  

 

5,6 

(63,64) 

Окислительно-восстановительные реакции.  

7 (65) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Периодический закон и периодическая система 

 



химических элементов Д, И. Менделеева. Строение 

атома. Строение веществ. Химическая связь». 

8 (66) Контрольная работа № 4 по теме «Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д, И. 

Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь». 

 

9 (67) Обобщение знаний по курсу химии 8-ого класса.  

10 (68) Подведение итогов.  

 

 
 


