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Пояснительная записка 

 

            Настоящая рабочая программа по химии для 8  «А», 8 «Б» классов МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода составлена в 

соответствии с программой  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений основная школа  автора О.С. 

Габриеляна  //Программа курса химии для 8-11классов общеобразовательных учреждений основная школа - М.: Дрофа, 2010 - 

78с // 

Рабочая программа реализует информационно- методическую, организационно-планирующую, контролирующую 

функции. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.  

В рабочую программу были внесены изменения: количество часов,  рассчитанное на Введение увеличено с 4 до 5 из - за 

добавления в данную тему  практической работы. Как показывает практика,  удобнее проводить практические работы не 

единым блокам как в авторской программе, а по мере изучения материала. Уменьшено на один час количество уроков в теме 

2. «Простые вещества». В теме 3 «Соединения химических элементов» число уроков увеличено с 12 до 13 из-за добавления 

двух практических работ Практикума №1.  Количество часов темы 4 «Изменения, происходящие с веществами» увеличено  с 

10 до 12  за счет добавления контрольной работы и  двух практических и работ  Практикума №1. Также выделено время для 

решения задач.  Добавлен 1 час на контрольную работу в тему  6. «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». В этой теме учащиеся выполняют две практические работы из темы 7 практикум №2 Свойства растворов 

электролитов и общее количество часов темы 6 увеличено с 18 до 21.  



Данная программа ориентирована на использование УМК под редакцией Габриеляна О. С. и представленная 

следующими компонентами: 

1. Программа курса химии для 8-11классов общеобразовательных учреждений основная школа - М.: Дрофа, 2009. - 78с. 

2. Учебник Габриелян О. С.: «Химия. 8 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2008. 

Соответствует федеральному перечню учебников рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/17 учебный год.    

          Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение 

химии в объеме 2 часа  в неделю, всего 68 часов. Предусмотрено выполнение практических и контрольных работ.  

В соответствии с письмом управления образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017 «О 

каникулах в 2017-2018 учебном году»,приказом по школе №     от         «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 8 классе составляет 34 

учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана на 68 часов. Согласно постановлениям Правительства РФ № 860 от  

« О переносе выходных дней в 2016 году»,№756 от    «О переносе выходных дней в 2018 году, программа выполняется за счет 

уплотнения учебного материала.  

 При этом выделен резерв свободного времени в размере 3% (2 ч.) от общего объема часов. Резервное время 

рекомендуется использовать для реализации авторских подходов, разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий в рамках работы над методической темой школы «Формирование 

информационной компетентности школьников на основе организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся».  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Реализация изучаемого курса осуществляется в 

следующих типах урочной деятельности: изучения и первичного закрепления знаний, комбинированных уроках, уроках 

обобщения, контроля и коррекции знаний и т. д. Формы организации работы учащихся: 1.Индивидуальная. 2.Коллективная:  

фронтальная, парная. 

Текущий контроль по химии осуществляется на основании  Положения о текущем контроле знаний обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждения –  средняя общеобразовательная школа №49 г. Белгорода с 

углубленным изучением отдельных предметов. Для текущего контроля используются индивидуальные, групповые и 

фронтальные формы устного и письменного контроля. Как форма контроля и самоконтроля выступают поурочные тестовые 

задания. Одной их форм текущего контроля является проведение 7  практических  и 4 контрольных работ.  

 



 

 

  

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

 

Наименование  тем 

   

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

Кол-во часов, 

предусмотрен

ное 

авторской  

программой 

Кол-во часов, 

предусмотрен

ное рабочей 

программой 

Кол-во часов, 

предусмотренное 

авторской программой 

Кол-во часов, предусмотренное 

рабочей 

программой 

контро 

льные 

практиче

ские 

контро 

льные 
практические 

 Введение 4 5 - -   

1 Атомы химических элементов 10 10 - - 1 - 

2 Простые вещества 7 7 -    

3 Соединения химических элементов 12 13 - - 1  

4 Изменения, происходящие с веществами 10 12 -  1  

 Резервное время - 1     

 Всего 68 68   4  

         

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8-а;8-б классы 

№ Тема урока  Коли

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Демонстрации, 

лабораторные опыты  

 

Подготов

ка 

К ГИА 

Домашнее 

задание 

Прим

ечани

е  

По 

плану 

Факт

ическ

и 

 Введение 5       

1 Химия- наука о веществах, их свойствах 

и превращениях. Превращение веществ. 

Роль химии в жизни человека. Краткие 

сведения из истории химии. Роль 

отечественных ученых в становлении 

химии 

1 1.09 1.09  А17 (1.5, 

4.1,5.1,5.

2) 

§1выуч №6 

с10 письм 

 

2 Практическая работа № 1 Правила 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами 

1 6.09 6.09 ПР  Стр 174-179  

3 Химическая символика. Знаки 

химических элементов. Химические 

формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

1 8.09 8.09   § 4 вопрос 

2-5 

 

4 Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

1 13.09 13.0

9 

  §5 задание 
3-7 

 

5 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура.  

1 15.09 15.0

9 

  §6 вопрос 
5 

 

 



 Тема 1 Атомы химических элементов 10       

6 Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Относительная масса. 

 

1 20.09    § 6 вопрос 
3-4 

 

7 Изменение числа протонов в ядре — 

образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в 

ядре — образование изотопов 

 

1 22.09   А1 (1.1) §7 вопрос 
3-6 

 

8 Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов №1-20 периодической 

системы  Д. И. Менделеева 

1 27.09  Демонстрации. Модели 

атомов химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

 § 8 стр. 46-

49 

 

9 Периодическая таблица химических 

элементов Д. И.Менделеева и строение 

атомов 

1 29.09  Демонстрации. Модели 

атомов химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

А1 (1.1) § 8 стр. 51-
53  

 

10 Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных 

и отрицательных ионов. Понятие об 

ионной связи 

1 4.10  Демонстрации. Модели 

атомов химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

А2 (1.2) 

В1 (1.2.1) 

§9 вопрос 
1-3 

 

11 Взаимодействие атомов химических 

элементов- неметаллов между собой — 

1 6.10   А3 (1.3) §10 стр 58-
60 

 



образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь.  

 

12 Взаимодействие атомов элементов- 

неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной  полярной связи 

1 11.10   А3 (1.3) §11 стр. 
63-65 

 

13 Взаимодействие атомов элементов-

металлов между собой— образование 

металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи 

1 13.10   А3 (1.3) §11 вопрос 
1-4 

1.1 

1.2.2 

14 Обобщение и систематизация знаний и 

способа деятельности по теме: Атомы 

химических элементов  

1 18.10   А3 (1.3) §6-11 
повторить 

1.3 

15 Контрольная работа №1«Атомы 

химических элементов»                           

1 20.10     1.3 

 Тема 2. Простые вещества 6      1.3 

16 Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие 

простые вещества — металлы и 

неметаллы. Общие физические свойства 

металлов. Аллотропия. Аллотропные 

модификации 

1 25.10  Демонстрации. Образцы 

белого и серого олова.  

 

 §13-14 
вопрос 3 

1.3 

17 Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль 

1    В2 (3.1) 

 

§ 15 вопрос 
2-4 

1.1 1.2 

1.3 



18 Молярная масса 1 27.10    § 15  

19 Молярный объем газообразных веществ. 1 8.11    Записи в 
тетради 

 

20 Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « 

постоянная Авогадро» 

1 10.11    §15-16выуч 
задача в 
тетради 

3.1 

21 Обобщение и систематизация знаний и 

способа деятельности по теме: Простые 

вещества 

1 15.11    Решение 
задач, 
повторение  

3.1 

 Тема 3. Соединения химических 

элементов 

13      4.4 

22 Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. 

1 17.11   А4 (1.4) 

В3 (1.4, 

2.6) 

§17 
задание 
2,4,5 

4.4 

23 Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения.  

1 22.11  Демонстрации. Образцы 

оксидов 

 

А5 (1.6) §18 
задание 1,4 

4.4 

24 Основания, их состав и названия. 

Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

1 24.11  Демонстрации. Образцы 

оснований 

 

 § 19 
вопрос 2-6 

4.4 

25 Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде. 

1 29.11  Демонстрации. Образцы 

кислот 

 

А5 (1.6) § 20 
вопрос 1-3 

 

26 Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. 

1 1.12  Демонстрации. Образцы 

солей. 

А5 (1.6) § 21 вопрос 

1-3 

 

27 Аморфные и кристаллические вещества. 

Типы кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного  и 

немолекулярного строения. Закон 

1 6.12   А5 (1.6) § 22 вопрос 

5-6 

 



постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

28 Чистые вещества и смеси. Свойства чис-

тых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента 

смеси. 

1 8.12  Лабораторные опыты.  

Разделение смесей 

 § 23  

29 Расчет массовой и объемной долей 

компонентов смеси веществ 

1 13.12  Решение задач А19 

(4.4.1) 

 

§ 24 задача 

2-7 

 

30  Практическая работа №2 Анализ 

почвы и воды 

1 15.12   П.р  Стр. 181-

182 

 

31 Контрольная работа №2 Соединения 

химических элементов 

1 20.12       

32 Решение задач на растворы Вычисление 

массовой доли вещества в растворе. 

Работа над ошибками 

 22.12     Задачи из 

задачника 

Хомченко 

 

33 Нахождение массовой доли вещества 1 10.01     Стр 99, 3 2-

7 

 

34 Практическая работа №3 

Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в 

растворе 

1 12.01   ПР  Стр. 185  

35 Обобщение и систематизация знаний и 

способа деятельности по теме: 

Соединения химических элементов 

1 17.01    Повторить 

§ 19-24 

 

 Тема 4. Изменения, происходящие с 

веществами 

 

12   

 

    

36 Физические явления в химии. Явления, 

связанные с изменением состава ве-

1 19.01  Демонстрации. 

Примеры физических 
 § 25 вопрос 

3-6 

 



щества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания 

химических реакций.  

явлений: 

37 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Составление 

уравнений химических реакций. 

 

1 24.01   А6 (2.1)   

38 Расчеты по химическим уравнениям  1 26.01   А17 (1.5, 

4.1,5.1, 

5.2) 

А6 (2.1) 

§ 28 задача 

2-5 

 

39 Реакции разложения. Понятие о 

скорости реакции ,катализаторы 

1 31.01   А6 (2.1) § 29 вопрос 

1-3 

 

40 Реакции соединения 1 2.02  Лабораторные 

опыты. Окисление 

меди в пламени 

спиртовки или 

горелки. 

 П.30.вопрос 

1-4 

 

41 Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

 7.02    П.31 вопрос 

2-5 

 

42 Практическая работа №4 Строение 

пламени свечи. 

1 9.02  ПР  Стр. 180-

181 

 

43 Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца 

1 14.02  Лабораторные 

опыты. Получение 

углекислого газа 

взаимодействием соды 

и кислоты. 

 § 32 

задание 4-6 

 

44 Практическая работа №5 Признаки 

химических реакций 

1 16.02  ПР    



45 Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды 

1 21.02    § 33 задние 

1-3 

 

46 Обобщение и систематизация знаний и 

способа деятельности по теме: 

Изменения, происходящие с веществами 

1 28.02    Повторить 

§ 30-33 

 

47 Контрольная работа №3 Изменения, 

происходящие с веществами 

1 2.03    § 31  

 Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

21       

48 Растворение как физико-химический 

процесс. Растворимость. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

1 7.03    § 34  

49 Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссо-

циации электролитов с различным 

типом химической связи 

1 14.03  Демонстрации 

Испытание веществ и их 

растворов на 

электропроводность. 

А8 (2.3) 

А9 (2.4) 

§ 35 вопрос 

2-4 

 

50 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

1 16.03   А8 (2.3) 

А9 (2.4) 

§ 36  

задание 1-4 

 

51 Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между элект-

ролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

 

1 21.03   А10 (2.5) § 37 

задание 3-5 

 

52 Кислоты, их классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете теории 

1 23.03  Демонстрации 

Взаимодействие цинка с 

 § 38 вопрос 

1-5 

 



электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот 

серой, соляной 

кислотой, хлоридом 

меди (II).  

 

53 Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической 

диссоциации.  

1 4.04  Лабораторные опыты 

Получение и свойства 

нерастворимого 

основания, например 

гидроксида меди (II).  

 § 39 вопрос 

1-3 

 

54 Соли, их классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 6.04  Лабораторные опыты. 

Реакции, характерные 

для растворов солей 

(например, для хлорида 

меди (II).  

А14 

(3.2.3) 

В4 (3.2.2-

3.2.4) 

§ 41 вопрос 

1-4 

 

55 Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. 

1 11.04  Лабораторные опыты. 

Реакции, характерные 

для основных оксидов 

(например, для оксида 

кальция). 13. Реакции, 

характерные для 

кислотных оксидов (на-

пример, для 

углекислого газа). 

А13 

(3.2.2) 

В4 (3.2.2-

3.2.4) 

Повторить 

§ 33-38 

 

56 Практическая работа №6 Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей. 

1 13.04  ПР А12 

(3.2.1) 

В4 (3.2.2-

3.2.4) 

Стр. 241  

57 Генетические ряды металлов и 

неметаллов 

1 18.04   А15 

(3.2.4) 

В4 (3.2.2-

Записи в 

тетради  

 



3.2.4) 

58 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

1 20.04   С1 (3.3) Записи в 

тетради 

 

59 Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач. 

1 25.04  ПР  Стр. 242  

60 Окислительно-восстановительные реакции 1 27.04   А7 (2.2) § 43  

61 Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление 

1 4.05   А7 (2.2) § 43 

стр.232-233  

 

62 Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

1 11.05   А7 (2.2) Вопрос 1  

63-

64 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

2 11.05   А7 (2.2) Вопрос2  

65 Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

процессах. 

1 16.05   А7 (2.2) Вопрос 3  

66 Свойства кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

 

1 18.05   А7 (2.2) Вопрос 4  

67 Обобщение и систематизация знаний и 

способа деятельности по теме №6 

Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

1 23.05    Вопрос 5  

68 Контрольная работа №4 Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

1 25.05      

 

 



 

 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Ведущими  составляющими контроля выступают проверка знаний усвоения основных химических умений и навыков и 

оценка умений извлекать информацию и работать с различными источниками химической информации.   

Текущий  контроль проводится после изучения каждой темы и  контролирует знания, умения и навыки в ходе их 

формирования.  

 В процессе текущего контроля используются индивидуальные или  коллективные формы проверки в виде  коротких 

тестов, вопросов на объяснение фактов и закономерностей, проблемных вопросов  и др.   

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо крупной теме или разделу. 

Формами промежуточного контроля являются тестовые задания на последних уроках раздела.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. 

Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию знаний и умений в практической 

деятельности. Итоговый контроль осуществляется на контрольных работах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ  



 

 
Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов»  

1- вариант  

1.Напишите, что обозначает запись: 3АI, 2О2 ,  4Н, 2Н2О;  

2.Вычислете относительную молекулярную массу а) СО; б) SО2.  

3. Вычислите массовую долю кислорода в а) оксиде углерода (II), формула 

которого СО, б) оксиде серы(Iv), формула которого SО2.  

4. Определите: заряд ядра атома, число протонов, нейтронов в ядре, число 

электронов в атоме а)азота б) серы.  

5.Распределите электроны по уровням и подуровням в атомах: а)азота б) серы. 

Запишите электронную формулу.  

6. В периодах с повышением заряда ядра металлические свойства атомов 

химических элементов: а)возрастают б)понижаются в)не изменяются 

г)изменяются периодически.  

7. В группах с повышением заряда ядра неметаллические свойства 

атомов химических элементов: а)возрастают б)понижаются в)не 

изменяются г)изменяются периодически  

8. В ряду элементов  натрий – магний – алюминий свойства 

изменяются: а)возрастают металлические б)понижаются металлические 

в)увеличиваются неметаллические г) понижаются неметаллические. 

9. В ряду элементов  фтор – хлор – бром свойства изменяются: 

а)возрастают металлические б)понижаются металлические 

в)увеличиваются неметаллические г) понижаются неметаллические.  

10. По порядковому номеру можно определить: а) заряд ядра атома, 

б)число протонов, в) число нейтронов, г) число электронов 

11. По  номеру группы можно определить: а) заряд ядра атома, б)число 

протонов, в) число электронов на внешнем уровне, г) общее число 

электронов. 

12.Допишите определение «Ионы -  положительно и … 

13.Ковалентная полярная связь образуется между атомами разных… 

14.Металлическая связь образуется между атомами… 
15.Определите вид химической связи в соединениях: а) РСI3, б) О2, в) СаО, г) 

NН3, д) Nа3N, е) Н2S, ж) Н2, з) SО3 , и) АI.  

2- вариант  

1.Напишите, что обозначает запись: 3Са, 2Н2 ,  4О, 6Н2О; 

2.Вычислете относительную молекулярную массу а) СаО; б) СО2. 

3. Вычислите массовую долю кислорода в а) оксиде кальция, формула 

которого СаО, б) оксиде углерода(Iv), формула которого СО2.  

4. Определите: заряд ядра атома, число протонов, нейтронов в ядре, 

число электронов в атоме а)углерода б) хлора.  

5.Распределите электроны по уровням и подуровням в атомах: 

а)углерода б) хлора.  Запишите электронную формулу.  

6. В периодах с повышением заряда ядра неметаллические свойства 

атомов химических элементов: а)возрастают б)понижаются в)не 

изменяются г)изменяются периодически 

7. В группах с повышением заряда ядра металлические свойства атомов 

химических элементов: а)возрастают б)понижаются в)не изменяются 

г)изменяются периодически 

8. В ряду элементов  кремний – фосфор – сера свойства изменяются: 

а)возрастают металлические б)понижаются металлические 

в)увеличиваются неметаллические г) понижаются неметаллические. 

9. В ряду элементов  бериллий – магний – кальций свойства 

изменяются: а)возрастают металлические б)понижаются металлические 

в)увеличиваются неметаллические г) понижаются неметаллические. 

10. По номеру периода можно определить: а) заряд ядра атома, б)число 

протонов, в) число нейтронов, г) число энергетических уровней в 

электронной оболочке. 

11. По  номеру группы можно определить: а) заряд ядра атома, б)число 

протонов, в) число электронов на внешнем уровне, г)общее число 

электронов. 

12.Допишите определение «Ионная связь- связь между … 

13.Ковалентная неполярная связь образуется между атомами 

одинаковых… 

14.Металлическая связь образуется между атомами… 

15.Определите вид химической связи в соединениях: а) SСI2, б) СI2 в) 

Мg, г) РН3, д) К3N, е) О2, ж) Н2О, з) SО2 , и) Nа2О.  



 
Контрольная работа №2 по темам «Соединения химических элементов».  

1- вариант 

1. Допишите определения  

а) Сложные вещества, состоящие из атомов водорода, связанных с 

кислотным остатком называются… 

б) Сложные вещества, состоящие из атомов металла и одной или 

несколько гидроксогрупп,  называются… 

2. Выпишете а) оксиды; б) основания; в) кислоты; г) соли: Са(ОН)2; ΖnО; 
Н2СО3;  К2SО3; Р2О3; Н2О; АI(NО3)3;  Н2S; Nа2О; Fe(ОН)2; ВеСI2.  

3. Назовите вещества задания 2.  

4.Определите степень окисления элементов в формулах соединений: 
ВеН2; СаО; Fe2О3; Ζn3N2;  Н2S; РСI5.  

5. Напишите формулы соединений по степени окисления, если в состав 

входят следующие химические элементы: а) литий и кислород; б) калий 

и сера; в) магний и кремний.  

6. Напишите формулы веществ: а) соляная кислота; б) оксид углерода 

(II); в) сульфат меди (II); г) гидроксид лития; д) карбонат кальция.  

7. Решите одну из задач. А) Вычислите массы воды и соли, которые 

потребуются для приготовления 200 г раствора с массовой долей соли 

5%. б)  В 1 л воды растворили 125 г  соли. Вычислите массовую долю 

(%) соли в растворе. Плотность воды 1г/ мл. 

Контрольная работа №3 по теме: «Изменения, происходящие с 

веществами»  

1 вариант  

1.Допишите определения:  а) реакция, при которой из одного вещества 

образуется несколько простых или сложных веществ, называется… б) 

реакция, между простым и сложным веществом при которой атомы 

простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном 

веществе называется… в) реакция, между двумя сложными веществами 

при которой они обмениваются своими составными частями 

называется… 

2. Расставьте  коэффициенты в схемах: 
а) Fe+  НСI → FeСI2 + Н2                            в) СuО  →  Сu+ О2                        
б) АI2О3  +  НСI    →   АIСI3 +    Н2О    г)   SО2 +    Н2О    ↔ Н2SО3 

2- вариант 

1. Допишите определения  

а) Сложные вещества, состоящие из атомов металла, связанных с 

кислотным остатком называются…  

б) Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых 

кислород, называются… 

2. Выпишете а) оксиды; б) основания; в) кислоты; г) соли:  

Ва(ОН)2; СаО; Ζn3(РО4)2; К2О Н2SО4; Fe2О3; АIСI3; НF; КОН; СаSО3; СО.      

3. Назовите вещества задания 2.  

4. Определите степень окисления элементов в формулах соединений:  

ВаН2; МgО; FeО; Ζn3Р2;  Н3N; РСI3.  

5. Напишите формулы соединений по степени окисления, если в состав 

входят следующие химические элементы: а) натрий и кислород; б) литий 

и сера; в) кальций и фтор.  

6. Напишите формулы веществ: а) азотная кислота; б) оксид углерода 

(IV); в) сульфат железа (II); г) гидроксид калия; д) карбонат магния.  

7. Решите одну из задач. а) Вычислите массы воды и соли, которые 

потребуются для приготовления 150 г раствора с массовой долей соли 

3%. б) В 1 л воды растворили 150 г соли. Вычислите массовую долю (%) 

соли в растворе. Плотность воды 1г/ мл  

 

2 вариант  

1.Допишите определения:  а) реакция, при которой из нескольких 

простых или сложных веществ образуется одно сложное вещество, 

называется… б) реакция, между простым и сложным веществом при 

которой атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов 

в сложном веществе называется… в) реакция, между двумя сложными 

веществами при которой они обмениваются своими составными частями 

называется… 

2. Расставьте  коэффициенты в схемах: 
а) Ζn +  НСI → ΖnСI2 + Н2                            в) Сu(ОН) 2 →  СuО+ Н2 О                       
б) Fe 2О3  +  НСI    →   FeСI3 +    Н2О    г)   СО2 +    Н2О    ↔ Н2СО3 
3. Определите типы реакций задания 2.  

4. Назовите вещества задания 2 б, относящиеся к оксидам  



3. Определите типы реакций задания 2.  

4. Назовите вещества задания 2а, относящиеся к кислотам  

5. Запишите уравнения реакций между веществами: а) вода + оксид 

лития  =   гидроксид лития  

б) гидроксид калия + соляная кислота = хлорид калия + вода  

6. а) Укажите, какая реакция задания 5 относится к реакциям 

нейтрализации.  

б) Дайте определение реакции нейтрализации 

7. а) Укажите, какая реакция задания 2 относится к реакциям обратимым.  

б) Дайте определение обратимой реакции 

8. Допишите схемы реакций, определите тип реакций:  

а) S + Nа  →;        б)   АI +  НСI →   

9. Запишите реакции по схеме:  
А) Ва→ ВаО  → Ва(ОН)2                        б) С→ СО2  → Н2СО3  

10. Вычислите массу оксида кальция, образовавшегося при 

взаимодействии 5.6 г  кальция с кислородом.  

5. Запишите уравнения реакций между веществами: а) вода + оксид 

калия  =   гидроксид калия  

б) гидроксид натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода  

6. а) Укажите, какая реакция задания 5 относится к реакциям 

нейтрализации.  

б) Дайте определение реакции нейтрализации 

7. а) Укажите, какая реакция задания 2 относится к реакциям обратимым.  

б) Дайте определение обратимой реакции 

8. Допишите схемы реакций, определите тип реакций:  
а) Р + Nа  →;        б)    Fe + СuСI2→ .     

9. Запишите реакции по схеме:  

А) Ва→ ВаО  → Ва(ОН)2                        б) S→ SО2  → Н2SО3 

10. Вычислите массу оксида магния, образовавшегося при 

взаимодействии 5.6 г  магния с кислородом.  

Контрольная работа №4 по теме: «Растворы. Растворение. Свойства 

веществ» 

1-вариант 

1. Какие из перечисленных веществ относятся к электролитам и 

неэлектролитам: 1)раствор серной кислоты, 2)оксид углерода(ΙΙ), 

3)расплав соляной кислоты, 4)раствор сульфата меди(ΙΙ), 5)расплав 

оксида натрия, 6)твердый гидроксид цинка, 7)бензин, 8)расплав 

гидроксида натрия, 9) азот?  

2. Допишите определение: а) процесс распада электролитов на ионы 

называется… б) электролиты, при диссоциации которых в качестве 

катионов образуются ионы водорода, называются … 

3. Запишите в возможных случаях уравнения диссоциации для веществ: 
Са(ОН)2; ΖnО; Н2СО3;  К2SО3; Р2О3; АI(NО3)3;  Н2S; Nа2О; Fe(ОН)2; ВеСI2. 

4. Выпишите формулы электролитов задания 3, которые диссоциируют 

ступенчато. 

5. Напишите формулы веществ, при диссоциации которых образуются 

следующие пары ионов: а) Ва
2+

 и ОН
-
 б) Ζn и РО4

3-
 в) Н

+
 и SО42-.  

6. Допишите уравнения реакций практически осуществимых в молекулярном и 

ионном виде:       

а) Ζn+  НСI →  ;               в) КОН + НNО3 → ;                         д) SО3 + КОН → ;           

2-вариант  

1. Какие из перечисленных веществ относятся к электролитам и 

неэлектролитам: 1)раствор фосфорной кислоты, 2)оксид углерода(Ιv), 

3)расплав серной кислоты, 4)раствор хлорида магния, 5)расплав оксида 

натрия, 6)твердый гидроксид кальция, 7)раствор сахара, 8)расплав 

гидроксида калия, 9) кислород?  

2. Допишите определение: а) электролиты, при диссоциации которых 

образуются анионы кислотного остатка называются… б) электролиты, 

при диссоциации которых в качестве анионов образуются гидроксид -

ионы, называются … 

3. Запишите в возможных случаях уравнения диссоциации для веществ: 
Ва(ОН)2; СаО; Ζn3(РО4)2; К2О Н2SО4; Fe2О3; АIСI3; НF; КОН; СаSО3; .      

4. Выпишите формулы электролитов задания 3, которые диссоциируют 

ступенчато. 

5. Напишите формулы веществ, при диссоциации которых образуются 

следующие пары ионов: а) Са
2+

  и ОН
-
 б) К

+
 и РО4

3-
 в) Н

+
 и РО4

3-.
 

6.  Допишите уравнения реакций практически осуществимых в 

молекулярном и ионном виде:       
а) Ζn+  НСI →  ;               в) NаОН + НNО3 → ;                         д) SО3 + NаОН → ;           

б) Аg +  Н2SО4  →  ;               г) FeСI2. +  КОН  →.          е) Са(ОН)2, + КСI → .        



б) Нg +  Н2SО4  →  ;               г) Fe(NО3)2. +  NаОН  →.          е) Са(ОН)2, + NаСI → .        

7. Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионом виде по схеме:  

Сu→ СuО  → Сu3(РО4)2 → Сu(ОН)2  → СuО   

8. Вычислите массу хлорида цинка, образовавшегося при взаимодействии 8.1 г 

оксида цинка с кислотой 

 

 

7. Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионом виде по схеме:  
Ζn → ΖnО  → Ζn(NО3)2 → Ζn(ОН)2  → ΖnО   

8. Вычислите массу хлорида кальция, образовавшегося при 

взаимодействии 5.6 г оксида кальция с кислотой 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

УЧЕБНО – ЛАБОРОТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Тема практической работы 

 

Оборудование  

 

Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами 

Инструкция по технике безопасности, штатив, 

пробирка, фарфоровая чашка, спиртовка (или 

электронагреватель), лучина, спички, химический стакан, 

пробиркодержатель. 

Анализ почвы и воды Цилиндр с водой, проба почвы, стеклянная палочка, лист 

белой бумаги 

Приготовление раствора сахара и определение массовой доли Поваренная соль (любая растворимая соль, разрешенная для 



его в растворе использования в школьной лаборатории), химический стакан, 

весы, стеклянная палочка, пробирки, стеклянная воронка 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание 

Пробирки, спички, свеча, раствор известковой воды  

Признаки химических реакций Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, перманганат калия, 

цинк (гранулы), 20 мл соляной кислоты (массовая доля 20%), 

оксид меди (II), гидроксид натрия (разбавленный раствор),  

сульфат меди (II), карбонат натрия,  нитрат серебра,  

индикатор. 

Ионные реакции.  Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический стакан, 20 

мл соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), 

фарфоровая чашка, фильтр, гидроксид натрия (разбавленный 

раствор),  сульфат меди(II), карбонат натрия,  нитрат серебра,  

индикатор. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Решение 

экспериментальных задач. 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический стакан, 20 

мл серной  кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), цинк 

(гранулы), гидроксид натрия (разбавленный раствор),  

сульфатмеди(II), карбонат натрия,  нитрат бария,  индикатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература  

Основная  

Стандарт основного общего образования по химии. 

Примерная программа основного общего образования по химии для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 

класс. М., «Дрофа», 2009. 

         Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2006-2010 – 

78с.  

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М., «Дрофа», 2007- 2009 – учебник. 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений 

для единого государственного экзамена 2010 года по химии. 

   Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения в 2010 году 

государственной (итоговой) аттестации  (в новой форме) по ХИМИИ обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена 2010 года по химии. 

Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения в 2010 году 

государственной (итоговой) аттестации  (в новой форме) по ХИМИИ обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Дополнительная для учителя: 

 Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Химия. 8 к л.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. —   М.: Дрофа. 

Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс. 

Габриелян О. С, Воскобойникова Н. П.Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. — М.: Дрофа. 

 Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс,2006. 

Химия. ЕГЭ – 2011.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-методическое пособие /под ред.  

В.Н.Доронькина. – Ростов н /Д: Легион,2010. 

 Химия ГИА – 2011.М., Просвещение,2010. 

  Пак М. Алгоритмы в обучении химии. – М.: Просвещение, 1993. 



Список дополнительной литературы для учащихся:  

Энциклопедия для детей Химия Аванта + 

Кузьменко  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999  

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая волна, 1996. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bsu.edu.ru ) - заочная школа «Юный химик»  

http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад.  

http://olimp.distant.ru/  – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии  

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийский дистанционный эвристические олимпиады по химии  

 

Оборудование и приборы   

1 Общее и вспомогательное оборудование количество/Состав комплекта 

 Комплект противопожарного инвентаря Огнетушитель углекислотный; 

огнетушитель порошковый; огнезащитная 

накидка (двух размеров); совок 

  Плитка электрическая 1 

 Столики подъемные 2 

 Штатив для пробирок комбинированный 1 

 Штатив для пробирок** 13 

 Штатив лабораторный химический** 10 

 Штатив демонстрацион-ный 3 

 Щипцы тигельные (набор) 11 

 Аптечка медицинская 1 

 Укладки для демонстрационной химической посуды 1 

 Ерши для мытья посуды 1 

 Очки защитные 1 

 Перчатки резиновые 1 

 Экран защитный 0 

2 ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

http://www.bsu.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://olimp.distant.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/


 Весы учебные с разновесами 1 

 Спиртовка лабораторная 13 

 Банка с крышкой для хранения твердых веществ 50 

 Воронка делительная цилиндрическая, 100 мл** 1 

 Воронка простая для сухих веществ 2 

 Воронка простая конусообразная, 100 мм 2 

 Колба коническая, 1000 мл* 2 

 Колба коническая, 500 мл* 2 

 Колба круглодонная, 50 мл 13 

 Колба мерная, 100 мл 13 

 Колба мерная, 1000 мл 2 

 Колба мерная, 500 мл 2 

 Колба мерная, 250 мл 13 

 Колба плоскодонная, 250 мл* 2 

 Колба плоскодонная, 500 мл* 3 

 Ложка № 2, №3 2 

 Ложка для сжигания веществ 13 

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малым 

количеством веществ (микролаборатория) 

Состав комплекта на двух учащихся: 

полипропиленовый поднос (6 шт.); подставка 

под банки с ячейками «горка» (2 шт.); банки, 40 

мл, полипропиленовые с крышками для сухих 

реактивов (20 шт.); банки-капельницы, 40 мл, 

для растворов (30 шт.); штатив для пробирок, 14 

гнезд, диаметр 17 мм, (2 шт.); стакан, 100 мл (2 

шт.); стакан, 250 мл (1 шт.); шпатель-ложка (2 

шт.); пластина прозрачная, 14 гнезд, для 

капельных реакций (2 шт.); держатель для 

пробирок (2 шт.); воронка В-75 (2 шт.); этикетка 

для банок (2 листа); таблицы (2 листа) 

 Палочки 13 



 Пипетка с делениями, 10 мл 2 

 Пипетка с одной отметкой 2 

 Пластина для капельного анализа** 13 

 Пробирка химическая, 16 мм 250 

 Пробирки демонстрационные, 21 мм 50 

 Склянка 60 

 Склянка из темного стекла, 250 мл 5 

 Стакан высокий с носиком, 25 мл* 2 

 Стакан высокий с носиком, 100 мл** 13 

 

 

Стакан низкий  с носиком, 250 мл* 2 

 Ступка с пестиком № 5 2 

 Мензурка, 100 мл* 2 

 Чаша выпарительная № 5 2 

 Шпатель фарфоровый № 2 2 

3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ  

 Азотная кислота (плотность 1,42) 0,2 

 Активированный уголь 0,1 

 Алюминий металлический (гранулы) 0,5 

 Алюминия гидроокись 0,2 

 Алюминий азотнокислый девятиводный 0,05 

 Алюминия окись 0,05 

 Алюминий хлористый шестиводный 0,05 

 Алюмокалиевые квасцы 0,2 

 Аммиак 25-процентный водный 0,2 

 Аммоний  углекислый 0,05 

 Аммоний фосфорнокислый однозамещенный 0,05 

 Аммоний роданистый 0,05 

 Аммоний сернокислый 0,1 



 Бария гидроокись восьмиводная, Барий азотнокислый,   Барий 

хлористый двухводный 

0,05 

 Бумага лакмусовая нейтральная (книжки или тубусы) 13 

 Вата хлопчатобумаж-ная 0,05 

 Графит 0,05 

 Железо (II) сернокислое семиводное, Железо (II) сернокислое 

семиводное, Железо (III) хлорное шестиводное, Железо 

восстановленное (порошок) 

0,05 

 Железа (III) гидроокись, Железа (III) окись 0,2 

 Индикатор универсальный 0,01 

 Кали едкое (гранулы) 0,05 

 Калий бромистый 0,05 

 Калий углекислый кислый 0,05 

 Калий сернокислый кислый 0,05 

 Калий йодистый 0,05 

 Калий углекислый  0,05 

 Калий азотнокислый 0,05 

 Калий марганцовокислый 0,05 

 Калий роданистый  0,05 

 Калий сернокислый  0,05 

 Калий железистосине-родистый трехводный  0,05 

 Калий железосинеродис-тый 0,05 

 Калий хлористый 0,05 

 Калий фосфорнокислый двухзамещенный трехводный 0,05 

 Кальция гидроокись 0,05 

 Кальций фосфорнокислый двухзамещенный 0,05 

 Кальций фосфорнокислый однозамещенный 0,05 

 Кальций углекислый (мел, мрамор) 0,05 

 Кальция окись 0,05 



 Кальций сернокислый двухводный 0,05 

 Кальций фосфорнокислый трехзамещенный 0,05 

 Кальций хлористый двуводный 0,05 

 Карандаши восковые 2 

 Магний металлический (порошок) 0,05 

 Магний металлический (стружка или лента) 0,05 

 Магния окись 0,05 

 Магний сернокислый семиводный  0,05 

 Магний хлористый шестиводный  0,05 

 Марганца (IV) окись  (порошок) 0,05 

 Меди (II) гидроокись 0,2 

 Медь  (II) углекислая основная  0,2 

 Меди (II) окись (гранулы) 0,2 

 Меди (II) окись (порошок) 0,2 

 Медь (II) сернокислая  безводная 0,2 

 Медь (II) сернокислая  пятиводная 0,2 

 Медь  (II)  хлорная двухводная 0,2 

 Медь металлическая (в наборе проволока, пластины) 0,2 

 Метиловый оранжевый 0,2 

 Натрий металлический (плавленый) 0,2 

 Натрий уксуснокислый 0,2 

 Натрий бромистый 0,2 

 Натрий углекислый кислый  0,2 

 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный  0,2 

 Натрий сернокислый кислый  0,2 

 Натрий фосфорнокислый однозамещенный  0,2 

 Натрий углекислый  0,2 

 Натрий углекислый  десятиводный  0,2 

 Натрий кремнекислый девятиводный  0,2 



 Натрий азотнокислый  0,2 

 Натрий сернокислый  безводный 0,2 

 Натрий сернокислый  десятиводный 0,2 

 Натрий сернистокислый 0,2 

 Натрий хлористый  0,2 

 Ортофосфорная кислота 0,1 

 Перекись водорода (пергидроль) 0,2 

 Песок кварцевый (силикагель) 0,2 

 Пробки корковые разных размеров 2 

 Пробки резиновые разных диаметров 2 

 Сера 0,1 

 Серебро азотнокислое 0,1 

 Серная кислота (плотность 1,84) 0,1 

 Соляная кислота 0,1 

 Соляная кислота (плотность 1,19) 0,1 

 Трубки резиновые или силиконовые диаметром 14 мм 2 

 Трубки резиновые или силиконовые наружные диаметром от 3 до 

12 мм 

2 

 Трубки стеклянные диаметром от 3 до 15 мм 2 

 Уксусная кислота 0,2 

 Фильтры бумажные зольные, размер 4,5 см 50 

 Цинк металлический (гранулированный, без мышьяка) 0,2 

 Цинка окись  0,2 

 Цинк сернокислый семиводный  0,2 

 Цинк  хлористый  0,2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


