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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

-примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

-авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федера-

ции (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

Учебник: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. - М.: Дрофа, 2014.  

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план: основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение 

учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ; требования к уровню подготовки 

выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; приложения к про-

грамме. 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использова-

нием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной 

базы, в том числе таблиц, реактивов, коллекций, видеофильмов, компьютерных дисков и др. Контроль-

ных работ – 5, практических работ - 4 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на 70 часов в год. Объем учебной нагрузки согласно учебного плана школы на 2021/22 

учебный год 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 

часа.  

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  на ступени основного  общего  образования  в 8 классе 

направлено  на  достижение  следующих  целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

• 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. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

• Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии 

элементов;  

• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химиче-

скими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды о загрязнений.   

• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики 

обусловлены достижениями науки; 
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• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 

проблем современности.  

Предполагаемые результаты обучения 

• Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно ор-

ганизовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

• При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся должны научиться представлять ре-

зультаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме исследовательского про-

екта, публичной презентации. Реализация поурочно-тематического плана обеспечивает освоение об-

щеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности.  

• Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений, 

так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и химических явле-

ний, приведение примеров практического использования изучаемых химических явлений и законов. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ори-

ентированного подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятель-

ности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здо-

ровья.  

• В результате изучения предмета учащиеся 8 класса должны: 

• знать/понимать 

• основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные веще-

ства); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды химических 

связей; типы кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических реакций и состо-

яние химического равновесия; типологию химических реакций по различным признакам; сущность 

электролитической диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов не-

органических соединений в свете теории электролитической диссоциации и с позиций окисления-

восстановления; важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

• уметь 

• а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; простое и 

сложное вещество; аллотропия; относительная и молекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-

восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее клас-

сификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических реакций, 

химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и 

ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

• б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных закономерно-

стей (сохранение массы веществ при химических реакциях); определять степени окисления атомов хи-

мических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, определять их вид и 

характеризовать окислительно-восстановительные реакции, определять по составу (химическим форму-

лам) принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свой-
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ства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь 

между классами неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

• в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил техники безопасности; проводить 

простые химические опыты; выполнять химический эксперимент наблюдать за химическими процесса-

ми и оформлять результаты наблюдений; 

• г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных поня-

тий. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки 

и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения ве-

ществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные ли-

нии: вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свой-

ствах, биологическом действии; химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; применение веществ — 

знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в по-

вседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  язык 

химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравне-

ния, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Формы, методы, технологии обучения  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей уча-

щихся, развития и саморазвития личности.  

Используемые методы: репродуктивные; частично – поисковые (в т.ч. поиск информации в сети Ин-

тернет); эвристические (творческое переосмысление собственного опыта, обобщение собранной ин-

формации с применением ИКТ); практические (самостоятельная работа); методы контроля и само-

контроля за усвоением изученного. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная; работа в парах; индивидуальная. 

Технологии обучения: разноуровневого обучения, деятельностного подхода,  ИКТ, здоровьесберегаю-

щие технологии и игровые технологии. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам, видеоопыты. 

Оборудование:  - компьютеры; мультимедийный проектор; 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные опыт и практические работы, предусмотренные Примерной и авторской про-

граммами. Это позволяет формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веще-

ствами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамот-

ному обращению с веществами в быту и на производстве. Программа О.С. Габриеляна включает все ла-

бораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Используемые формы, способы и средства проверки результатов обучения 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный инди-

видуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, практическая работа, тестирова-

ние, химический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль. 

 Текущий контроль (контрольные работы) по темам «Атомы химических элементов», «Соедине-

ния химических элементов», «Изменения, происходящие с веществами», «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов», «Итоговая контрольная работа». 
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Виды домашних заданий: Работа с текстом учебника,  выполнение упражнений,  решение за-

дач, индивидуальные задания, подготовка докладов, сообщений, составление схем.
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Тематическое планирование по химии, 8 класс, 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С.Габриеляна. 

 
№ 

п/п 

Название  темы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

Контроль каче-

ства знаний 

1 Введение  7 1 - 

2 Тема 1. Атомы химических элементов. 9 - 1 

3 Тема 2. Простые вещества. 6 - 1 

4 Тема 3. Соединение химических эле-

ментов 

14 2 1 

5 Тема 4. Изменения, происходящие с 

веществами. 

12 - 1 

6 Тема 5. Растворение. Растворы. Свой-

ства растворов электролитов. 

17 1 1 

 РЕЗЕРВ  5   

       ИТОГО 70 4 5 
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Календарно-тематическое планирование по химии, 8 класс  

(2 часа в неделю, 68 часов в год), УМК О.С.Габриеляна 

 
№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Предметные результа-

ты 

Вид 

кон-

троля 

УУД деятель-

ность уч-ся 

Введение (7 часов) 

1   Вводный, пер-

вичный инструк-

таж 

Химия – наука о 

веществах, их 

свойствах и пре-

вращениях 

 

Урок формиро-

вания новых зна-

ний 

Химия-как часть есте-

ствознания. Химия-наука 

о веществах, их строе-

нии, свойствах и превра-

щениях. Наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент. 

Знать: понятия «химия», 

«вещество», «химиче-

ские свойства», «хими-

ческий элемент», «про-

стое вещество», «слож-

ное вещество», «атом»; 

правила поведения и 

техники безопасности 

при работе в кабинете. 

Уметь: приводить при-

меры физических тел, 

химических веществ, их 

физические свойства, 

примеры простых и 

сложных веществ. 

 

Регулятивные: 

Формирование 

понятия о химии 

и ее роли в жизни 

человека  

Познавательные:     

Формирование 

умения наблю-

дать, делать вы-

воды при прове-

дении опытов, 

умения работать с 

книгой и с перио-

дической систе-

мой.  

 Коммуникатив-

ные:  

Формирование 

умения работать в 

парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

умение использо-

2   Практическая 

работа № 1. 

Правила техники 

безопасности при 

работе в химиче-

ском кабинете. 

Приемы обраще-

Практическая 

работа 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Правила безопасности. 

Нагревательные прибо-

ры. 

Знать: правила техники 

безопасности при работе 

в школьной лаборато-

рии. 

Уметь: обращаться с 

химической посудой. 
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ния с лаборатор-

ным оборудова-

нием и нагрева-

тельными прибо-

рами.  

 

вать химический 

язык, умение ра-

ботать с химиче-

ской посудой. 

Личностные: 

Формирование 

интереса к новому 

предмету. 
3   Превращение 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека.               

Комбинирован-

ный 

Химическая реакция Знать: понятия «физиче-

ское явление», «химиче-

ское явление», «химиче-

ская реакция»; значение 

химии в жизни человека. 

Уметь приводить при-

меры физических и хи-

мических явлений. 

 

4   Знаки (символы) 

химических эле-

ментов. Перио-

дическая таблица 

химических эле-

ментов Д. И. 

Менделеева 

Комбинирован-

ный 

Химические символы. Знать: обозначения  20 

химических элементов,  

произношение; структу-

ру период. таблицы. 

Уметь записывать знаки 

химических элементов, 

указывать положение 

химических элементов в 

ПС 

  

5   АМУ 

 

Урок формиро-

вания новых зна-

ний 

Атомно-молекулярное 

учение. Простое и слож-

ные вещества. 

Знать: основные поло-

жения атомно-

молекулярного учения; 

Уметь: отличать простое 

вещество от сложного 

по формуле. 

  

6   Химические 

формулы. Отно-

Комбинирован-

ные. 

Химические формулы. 

Закон постоянства соста-

Знать: понятия «химиче-

ская формула», «ин-
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сительная атом-

ная и молекуляр-

ная массы. Мас-

совая доля эле-

мента в соедине-

нии 

ва вещества. Качествен-

ный и количественный 

состав вещества. Относи-

тельная и молекулярная 

масса. Атомная единица 

массы. 

декс», «коэффициент»; 

«относительная атомная 

масса», «относительная 

молекулярная масса». 

Уметь: читать химиче-

ские формулы, записы-

вать химическую фор-

мулу, зная состав моле-

кулы, определять отно-

сительную атомную 

массу по ПТ, рассчиты-

вать относительную мо-

лекулярную массу. 

Уметь вычислять массо-

вую долю химического 

элемента в соединении 

7   Обобщающий 

урок. Урок - 

упражнение 

Комбинирован-

ный 

Решение упражнений. Знать: понятия «химиче-

ская формула», «ин-

декс», «коэффициент»; 

«относительная атомная 

масса», «относительная 

молекулярная масса». 

Уметь: читать химиче-

ские формулы, записы-

вать химическую фор-

мулу, зная состав моле-

кулы, определять отно-

сительную атомную 

массу по ПТ, рассчиты-

вать относительную мо-

лекулярную массу. 

Урок- 

зачет 
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Уметь вычислять массо-

вую долю химического 

элемента в соединении 

Тема 1 Атомы химических элементов - 9 часов 

8   Основные сведе-

ния о строении 

атомов. Измене-

ния в составе 

ядер атомов эле-

ментов.  Изотоп. 

Урок объяснение 

нового материа-

ла. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атома: 

ядро (протоны, 

нейтроны) и 

электроны. 

Изотопы. 

Химический 

элемент. Средства ИКТ 

Диск 

«Строение 

атома» 

Знать: строение атома, 

состав ядра,  современ-

ное определение поня-

тия «химический эле-

мент», «изотопы» 

Уметь: определять по 

ПС заряд ядра атома, 

число протонов, нейтро-

нов в ядре, общее число 

электронов в атоме; за-

писывать состав атома, 

сравнивать состав ато-

мов изотопов и химиче-

ских элементов 

 

Регулятивные:  

Формирование 

понятий о строе-

нии атома, хими-

ческой связи и ее 

видах. Познава-

тельные Форми-

рование умения 

работать с книгой, 

умения интегри-

ровать знания из 

физики в химию. 

Коммуникатив-

ные  Формирова-

ние умения  слу-

шать учителя, ве-

сти диалог с учи-

телем и другими 

учащимися. Лич-

ностные  Форми-

рование интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 

9   Электроны. 

Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов эле-

ментов № 1- 20 

Урок объяснение 

нового материа-

ла. 

Электронная оболочка 

атома. Энергетические 

уровни 

(завершенный, 

незавершенный) Сред-

ства ИКТ 

Презентация 

«Строение 

электронных 

оболочек 

атома» 

 

Знать: понятия «энерге-

тический уровень», «ор-

биталь». 

Уметь: составлять схе-

мы строения атомов 

элементов №№ 1-20, 

определять число элек-

тронов на внешнем 

уровне. 

 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

10 

 

10   Периодическая 

таблица элемен-

тов Д.И. Менде-

леева и строения 

атомов. 

 

 

Комбинирован-

ный 

Периодический закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделе-

ева.Группы и 

периоды периодической 

системы. Средства ИКТ 

 «П.з. и П.С хим. элемен-

тов» 

Знать: структуру ПС, 

физический смысл по-

рядкового номера, но-

мера группы, номера пе-

риода. 

Уметь сравнивать стро-

ение атомов элементов 

одного периода, одной 

главной подгруппы; 

сравнивать их металли-

ческие и неметалличе-

ские св-ва 

 

 

11   Ионная химиче-

ская связь 

Комбинирован-

ный 

Строение молекул. Ионы 

положительные и отри-

цательные. Образование 

ионов. Ионная химиче-

ская связь. Средства ИКТ 

Презентация «Ионы.  

Ионная  связь» 

Знать: понятия «ион», 

«заряд иона», «ионная 

связь», «ионная кри-

сталлическая решетка» 

Уметь записывать схемы 

образования ионных 

связей.            

 

12   Ковалентная не-

полярная хими-

ческая связь. 

Комбинирован-

ный 

Ковалентная неполярная 

связь, схемы образования 

связи, 

электронная и 

структурная 

формулы. Средства ИКТ 

Презентация «Ковалент-

ная 

Неполярная  связь» 

Знать определения кова-

лентной связи, валент-

ности, «атомная, моле-

кулярная кристалличе-

ские решетки» 

Уметь составлять схемы 

образования ковалент-

ной связи, записывать 

электронные и струк-

турные формулы, опре-

делять кратность связи. 

Сам. 

работа 

13   Ковалентная по- Комбинирован- Ковалентная полярная Знать понятия «электро-  
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лярная химиче-

ская связь 

ный связь. Схемы 

образования этого 

типа связи. Электронные 

и структурные формулы 

двухатомных молекул. 

Электроотрицательность. 

Средства ИКТ Презента-

ция «Ковалентная поляр-

ная связь» 

отрицательность»,  

«степень окисления». 

Уметь составлять схемы 

образования ковалент-

ной связи, показывать 

смещение электронной 

плотности. 

14   Металлическая 

связь 

Комбинирован-

ный 

Взаимодействие атомов 

металлов между собой - 

образование металличе-

ской связи. 

Средства ИКТ 

Презентация 

«Металлическая связь» 

Знать понятия «метал-

лическая кристалличе-

ская решетка» 

Уметь объяснять сущ-

ность металлической 

связи, называть физиче-

ские свойства металлов. 

 

15   Обобщение и си-

стематизация 

знаний об эле-

ментах: металлах 

и неметаллах о 

видах химиче-

ской связи. 

Урок обобщения, 

систематизации 

и коррекции зна-

ний по изучен-

ным темам. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы  химических 

элементов».Выполнение 

упражнений.Подготовка 

к  контрольной работе. 

Уметь объяснять зако-

номерности изменения 

свойств элементов в 

пределах малых перио-

дов и  главных под-

групп, определять тип 

химической связи в со-

единениях 

 

16   Контрольная 

работа №1. 

«Атомы химиче-

ских элементов» 

Урок контроля. Контроль знаний, уме-

ний, навыков, получен-

ных при изучении данной 

темы. Средства ИКТ К. р. 

№1 1час. 

Закрепить и проконтро-

лировать знания, полу-

ченные при изучении 

темы. 

КР 

Тема 2. Простые вещества – 6 часов 

17   Простые веще- Урок изучения Положение элементов Знать общие физические  Регулятивные  
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ства – металлы и 

неметаллы 

 

нового материа-

ла. 

металлов в П.С.Х.Э. Д.И.  

Менделеева Строение 

атомов металлов. Общие 

физические свойства ме-

таллов.  

 

свойства металлов, осо-

бенности строения их 

атомов и кристалличе-

ской решетки 

Уметь давать характери-

стику положения метал-

лов в ПС, описывать 

строение атомов. 

Знать особенности стро-

ения атомов неметаллов, 

положение неметаллов в 

ПС; физические свой-

ства простых веществ 

неметаллов, определе-

ние аллотропии. 

Уметь составлять элек-

тронные схемы строения 

атомов неметаллов. 

Формирование 

понятия о метал-

лах, неметаллах, 

количестве веще-

ства. 

Познавательные  

Умение работать 

с учебником, до-

полнительной ли-

тературой. перио-

дической систе-

мой. Коммуника-

тивные Умение 

сотрудничать с 

учителем в поиске 

и сборе информа-

ции, слушать его. 

 Личностные 

Овладение навы-

ка-ми для практи-

ческой деятельно-

сти. 

 

18   Количества ве-

щества. Моль.  

Молярная масса 

Комбинирован-

ный 

Количество вещества и 

единицы его измерения: 

моль, ммоль, кмоль. По-

стоянная Авогадро. Мо-

лярная масса. Средства 

ИКТ Презентация Коли-

чества и Молярная масса 

вещества. 

Знать понятия  «Количе-

ство вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро». 

Уметь вычислять число 

частиц. 
СР 

19   Молярный объем 

газов 

 

Комбинирован-

ный 

Понятие о молярном 

объеме газов. 

Нормальные 

Условия. Следствие за-

кона  Авогадро. Средства 

Знать понятие «моляр-

ный объем» 

Уметь рассчитывать мо-

лярный объем, выпол-

нять упражнения с ис-

СР 
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ИКТ «Молярный  объём 

газов.  Закон  Авогадро» 

 

пользованием понятий 

«постоянная Авогадро», 

«количество вещества», 

«масса», «молярная мас-

са». 

20   Решение задач по  

формуле  

Комбинирован-

ный 

Выполнение упражнений 

с 

использованием 

понятий: «объем», 

«моль», «количество 

вещества»,«масса», 

«молярный  объем».  

Знать изученные поня-

тия.  

Уметь производить  вы-

числения   

21   Обобщение и си-

стематизация  

знаний по теме 

«Простые веще-

ства»  

Урок обобщения, 

систематизации 

и коррекции зна-

ний по изучен-

ным темам. 

Решение задач и упраж-

нений. Подготовка к кон-

трольной работе. 

 

Знать понятия «моль», 

«молярная масса», «мо-

лярный объем».  

Уметь вычислять коли-

чество вещества, массу, 

объем по известному 

количеству вещества, 

массе, объему  

 

22   Контрольная 

работа № 2.  

«Простые веще-

ства» 
Урок контроля. 

Контроль знаний, уме-

ний, навыков, получен-

ных при изучении данной 

темы. К. р. №2 

 

Звать понятия «моль»,  

«молярная масса», «мо-

лярный объем».  

Уметь вычислять коли-

чество вещества, массу, 

объем по известному 

количеству вещества, 

массе, объему  

КР 

Тема 3. Соединения химических элементов – 14 часов 

23   Степень окисле-

ния. Бинарные  

Урок объяснения 

нового материа-

Бинарные соединения. 

Понятие о  степени 

Уметь определять сте-

пень окисления элемен-
 

Регулятивные 

Формирование 
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соединения  ла. окисления.Определение 

степени окисления в 

бинарных соединениях. 

Составление формулы 

Бинарных соединений по 

Степени окисления, об-

щий способ их названия. 

Средства ИКТ 

Презентация «Степень 

окисления» 

та в соединении;  назы-

вать бинарные соедине-

ния  

понятия о степени 

окисления, клас-

сов соединений, 

чистых веществах 

и смесях 

Познавательные  

Умение работать 

с учебником, уме-

ние сопоставлять, 

работать с форму-

лами. Коммуни-

кативные  Уме-

ние работать  в 

парах, в группах, 

отвечать на во-

просы учителя. 

Личностные 

Умение использо-

вать знания в бы-

ту. 

24   Оксиды. Летучие 

водородные со-

единения  

Комбинирован-

ный 

Оксиды и летучие 

Водородные соединения: 

Составление химических 

формул, их название. 

Средства ИКТ 

Презентация 

«Оксиды» 

 

Уметь: называть оксиды, 

определять состав веще-

ства по их формулам, 

степень окисления  
 

25   Основания Комбинирован-

ный 

Состав и название осно-

ваний. Их классифика-

ция. Индикаторы. 

Средства ИКТ 

Презентация 

«Основания» 

 

Уметь: называть осно-

вания; определять со-

став вещества по их 

формулам, степень 

окисления; распознавать 

опытным путем раство-

ры щелочей  

 

26   Кислоты Комбинирован-

ный 

Состав и название кис-

лот. Их классификация. 

Индикаторы. 

Средства ИКТ 

Презентация 

«Кисло 

Знать формулы кислот.  

Уметь: называть кисло-

ты; определять степень 

окисления элемента в 

соединении; распозна-

вать опытным путем 
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ты» 

Л.О. 

растворы кислот 

27   Соли Комбинирован-

ный 

Состав и 

номенклатура 

солей. 

Составление формул со-

лей. Средства ИКТ 

Презентация 

«Соли» 

Л.О. 

Уметь называть соли; 

составлять формулы со-

лей  

 

28   Основные классы 

неорганических 

веществ  

Комбинирован-

ный 

Обобщение знаний по 

теме классы неорганиче-

ских веществ. 

Знать формулы кислот.  

Уметь: называть соеди-

нения изученных клас-

сов; определять принад-

лежность вещества к 

определенному классу; 

составлять формулы 

веществ  

 

29   Чистые вещества 

и смеси  

Разделение сме-

сей. Очистка  

веществ  

  

Урок изучения 

нового материала 

Понятие о чистом веще-

стве и смеси, их отличие. 

Примеры смесей. Спосо-

бы разделения смесей. 

Значение смесей в при-

роде и жизни человека. 

Средства ИКТ 

Презентация 

«Чистые 

вещества и  смеси»  Л.О. 

Уметь использовать 

знания для критической 

оценки информации о 

веществах, применяе-

мых в быту. Знать спо-

собы разделения смесей 

Знать классификацию 

веществ.  

 

 

30   Практическая 

работа № 2.  

«Очистка загряз-

Практическая 

работа 

Разделение однородных 

и неоднородных смесей, 

работа с лабораторным 

Уметь обращаться с хи-

мической посудой и 

оборудованием 

 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

16 

 

ненной поварен-

ной соли» 

оборудованием. Практи-

ческая работа № 2 1 час. 

31   Аморфные и 

кристаллические  

вещества 

Урок изучения 

нового  материа-

ла 

Вещества молекулярного 

строения. Закон постоян-

ства веществ. Молеку-

лярные, ионные, атом-

ные и металлические 

кристаллические решет-

ки. Средства ИКТ 

Презентация 

«Кристаллические 

решётки» 

Уметь использовать 

знания для критической 

оценки информации о 

веществах, применяе-

мых в быту 
 

32   Массовая и объ-

емная доля ком-

понентов смеси  

Комбинирован-

ный 

Массовая и объёмная до-

ли компонентов смеси 

(раствора). Расчёты, свя-

занные с использованием 

понятия «доля». 

Уметь вычислять массо-

вую долю вещества в 

растворе, вычислять т, 

V, v продукта реакции 

по т, V, v исходного ве-

щества, содержащего 

примеси  

 

 

33   Практическая 

работа №3.  

«Приготовление 

раствора с задан-

ной массовой до-

лей растворенно-

го вещества»  

Практическая 

работа. 

Закрепление теоретиче-

ских навыков в решении 

задач на нахождение 

массовой доли раство-

рённого вещества и при-

готовление раствора соли 

с определённой долей 

растворённого 

вещества. П. р. 

№3  1час. 

Уметь обращаться с хи-

мической посудой и 

оборудованием  

 

34   Обобщение и си-

стематизация  

Урок обобщения, 

систематизации 

Повторение, обобщение 

и систематизация знаний 

Знать основные понятия 

Уметь вычислять массо-
 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

17 

 

знаний по теме 

«Соединения хи-

мических эле-

ментов» 

и коррекции зна-

ний по изучен-

ным темам. 

по данной теме. вую долю вещества в 

растворе, вычислять т, 

V. v продукта реакции 

по т, V, v исходного ве-

щества, содержащего  

Примеси 

35   Контрольная  

работа № 3.  

«Соединения хи-

мических  

элементов»  

Урок контроля. Средства ИКТ К,р. №3 1 

час. 

Уметь вычислять массо-

вую долю вещества в 

растворе, вычислять т, 

V. v продукта реакции 

по т, V, v исходного ве-

щества, содержащего  

примеси  

КР 

Тема 4. Изменения,  происходящие с веществами -12 часов 

36   Химические ре-

акции  

Комбинирован-

ный 

Химическая реакция. 

Признаки и условия про-

текания химических 

реак-

ций.Экзотермические 

И эндотермические 

реакции. Средства ИКТ 

диск К. и М.   

Знать понятия «химиче-

ская реакция», «класси-

фикация химических 

реакций»  
 

Регулятивные 

Формирование 

понятий о хими-

ческих реакциях, 

их типах; умения 

писать реакции и 

расставлять урав-

нение в химиче-

ских реакциях. 

Познавательные  

Умение работать 

с учебником, пе-

риодической си-

стемой, алгорит-

мом расставления 

коэффициентов в 

химических урав-

37   Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения  

Комбинирован-

ный 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Понятие о химическом 

уравнении. Значение 

индексов и коэффициен-

тов. 

Химические уравнения» 

Знать закон сохранения 

массы веществ 

 

38   Составление 

уравнений хими-

Комбинирован-

ный 

Составление уравнений 

Химически реакций. 

Уметь составлять урав-

нения химических реак-
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ческих реакций  Средства ИКТ диск 

К. и М.  

ций  нениях; умение 

интегрировать 

знания из физики 

в химию Комму-

никативные  

Умение вести 

диалог, работать в 

парах, работать с 

учителем. 

Личностные 

Умение интегри-

ровать получен-

ные знания в 

практической 

жизни. 

 

39 

40 

  Расчеты по хи-

мическим урав-

нениям  

Комбинирован-

ный 

Вычисление по химиче-

ским уравнениям массы, 

объёма или количества 

одного из продуктов ре-

акции по массе исходно-

го вещества и вещества, 

содержащего определён-

ную долю примесей.  

Презентация 

«Решение  задач по 

Химическим уравнени-

ям» 

Уметь вычислять коли-

чество вещества, объем 

или массу по количеству 

вещества, объему или 

массе реагентов или 

продуктов реакции  
СР 

41   Реакции разло-

жения  

Комбинирован-

ный 

Классификация 

химических 

реакций по числу 

и составу 

исходных и 

получившихся 

веществ. 

Средства ИКТ Презента-

ция « Типы химических 

реакций » 

Л.О. 

Знать сущность реакции 

разложения. 

Уметь составлять урав-

нения реакций. 

 

42   Реакции соеди-

нения  

Комбинирован-

ный 

Сущность реакций со-

единения и составление 

реакций данного типа 

Средства ИКТ Презента-

ция « Типы химических 

реакций » Л.О. 

Знать сущность реакции 

соединения. 

Уметь составлять урав-

нения реакций, опреде-

лять тип реакции. 

СР 
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43   Реакции замеще-

ния 

Комбинирован-

ный 

Сущность 

реакций 

замещения, 

составление 

реакций данного типа. 

Средства ИКТ Презента-

ция « Типы химических 

реакций » Л.О. 

Знать сущность реакции 

замещения. 

Уметь составлять урав-

нения реакций, опреде-

лять тип реакции, харак-

теризовать химические 

свойства металлов (вза-

имодействие с кислота-

ми, солями) 

 

44   Реакции обмена Комбинирован-

ный 

Сущность реакций обме-

на и составление уравне-

ний реакций данного ти-

па. Реакция нейтрализа-

ции. Условия течения ре-

акций между растворами 

кислот, щелочей и солей 

до конца. Средства ИКТ 

Презентация «Типы хи-

мических реакций » Л.О. 

Знать сущность реакции 

обмена. 

Уметь составлять урав-

нения реакций, опреде-

лять тип реакции, воз-

можность протекания 

реакций  ионного обме-

на 

 

45   Типы химиче-

ских реакций на 

примере свойств 

воды 

Комбинирован-

ный 

Химические свойства во-

ды. Типы химических 

реакций по числу и со-

ставу исходных и полу-

ченных веществ. 

Средства ИКТ 

Видеофрагмент 

презентация 

«Вода» 

Л.О. 

Знать свойства воды. 

Уметь составлять урав-

нения химических реак-

ций, определять тип ре-

акции, характеризовать 

химические свойства 

воды 

 

46   Обобщение и си-

стематизация 

Урок обобщения, 

систематизации 

Повторение и системати-

зация знаний, умений и 

Уметь определять при-

надлежность веществ к 
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знаний по теме 

«Классы неорга-

нических ве-

ществ. Типы хи-

мических реак-

ций». 

и коррекции зна-

ний по изучен-

ным темам. 

навыков, полученных 

при изучении данной те-

мы. 

определенному классу 

соединений, составлять 

формулы веществ, урав-

нения химических реак-

ций, определять тип ре-

акции, решать расчет-

ные задачи 

47   Контрольная 

работа № 4. 
«Изменения,  

происходящие с 

веществами» 

Урок контроля Контроль ЗУН, получен-

ных, при изучении дан-

ной темы. 

Контрольная работа № 4 

1 час. 

 

КР 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 17 часов 

 

48   Растворение как 

физико-

химический про-

цесс. Раствори-

мость. 

Урок объяснения 

нового материала 

Растворы. 

Гидраты. 

Кристаллогидрат 

ы. Тепловые 

явления при 

растворении. 

Насыщенные, 

ненасыщенные и 

перенасыщенные раство-

ры. 

Средства ИКТ Диск К. и 

М. Л.О. 

Знать основные понятия, 

зависимость раствори-

мости вещества от тем-

пературы. 

Уметь определять тип 

раствора, решать задачи. 
 

Регулятивные 

Формирование 

понятий о раство-

рах, электро-

литической дис-

социации, ионных 

уравнениях, кис-

лотах, оснований, 

солях, оксидов, 

окислительно-

восстановитель-

ных реакциях. 

Познавательные  

Формирование 

умения работать с 

учебником, алго-

ритмами состав-

49   Электролитиче-

ская диссоциа-

ция. Основные 

положения тео-

рии электроли-

Комбинирован-

ный 

Электролиты и неэлек-

тролиты. Механизм дис-

социации веществ с раз-

личным типом связи. 

Степень 

Знать основные понятия. 

Уметь записывать урав-

нения электролитиче-

ской диссоциации кис-

лот, оснований, солей. 
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тической диссо-

циации 

элекктролитической 

диссоциации и класси-

фикация электролитов. 

Презентация 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Знать понятие «ионы», 

классификация ионов, 

основные положения 

ТЭД. 

Уметь записывать урав-

нение диссоциации 

электролита. 

ления ионных 

уравнений и рас-

становки коэффи-

циентов в окисли-

тельно-

восстановитель-

ных реакциях. 

Коммуникатив-

ные Формирова-

ние умения рабо-

тать индивиду-

ально и в парах, 

сотрудничать с 

учителем, умение 

задавать вопросы. 

 Личностные 

Формирование 

умения интегри-

ровать знания о 

растворах,  кисло-

тах, основаниях, 

солях и оксидах в 

повседневную 

жизнь. 

 

50   Ионные уравне-

ния 

Комбинирован-

ный 

Сущность реакций ион-

ного обмена и условия их 

протекания. Составление 

полных и сокращенных 

ионных 

уравнений 

реакций. Презентация 

«Ионные 

уравнения» 

Уметь: составлять урав-

нения реакций;  

определять возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; объяс-

нять сущность  

реакций ионного обме-

на. 

СР 

51 

52 

  Кислоты в свете 

ТЭД, их класси-

фикация, свой-

ства 

Комбинирован-

ный 

Определение 

кислот как 

электролитов. 

Классификация 

кислот по 

различным 

признакам. 

Типичные 

свойства кислот: 

Ряд 

напряжения 

металлов. Презентация 

«Кислоты» Л.О. 

Знать формулы кислот.  

Уметь: называть кисло-

ты; характеризовать хи-

мические свойства кис-

лот; составлять уравне-

ния химических реак-

ций; распознавать опыт-

ным путем растворы 

кислот 

 

53   Основания в све-

те ТЭД, их клас-

Комбинирован-

ный 

Определение 

оснований как 

Уметь: называть осно-

вания; характеризовать 
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сификация, свой-

ства 

электролитов. 

Классификация 

оснований. 

Типичные 

свойства 

оснований. 

Презентация 

«Основания» 

Л.О. 

 

химические свойства 

оснований; составлять 

уравнения химических 

реакций; распознавать 

опытным путем раство-

ры щелочей  

54   Оксиды, их клас-

сификация и 

свойства 

Комбинирован-

ный 

Состав оксидов, их 

классификация. 

Несолеобразующие и 

солеобразующие (кис-

лотные и основные) ок-

сиды. Свойства кислот-

ных и основных оксидов 

Презентация «Оксиды» 

Л.О. 

Знать определение, 

классификацию, хими-

ческие свойства окси-

дов. 

Уметь записывать урав-

нения реакций, отража-

ющие химические свой-

ства в молекулярном и 

ионном видах 

 

55 

56 

  Соли в свете 

ТЭД, их класси-

фикация, свой-

ства 

Комбинирован-

ный 

Определение солей как 

электролитов. Классифи-

кация солей. 

Химические свойства со-

лей. Презентация «Соли» 

Л.О. 

Уметь: называть соли; 

характеризовать хими-

ческие свойства солей; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

определять возможность 

протекания реакции 

ионного обмена.  

СР 

57   Генетическая 

связь между 

классами неорга-

нических соеди-

Комбинирован-

ный 

Понятие о 

Генетической связи и  

генетических рядах ме-

таллов 

Знать основные понятия 

о генетической связи. 

Уметь составлять гене-

тические ряды, осу-
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нений и неметаллов. 

Химические 

Свойства основных 

Классов неорганических 

соединений. Презентация 

«Генетическая связь 

между классам и 

неорганических 

соединений» 

ществлять превращения 

по генетической цепи. 

58   Практическая 

работа № 4. 
«Ионные реак-

ции» 

Практическая 

работа 

Свойства кислот, основа-

ний, оксидов и солей. 

П.р. №4     1 час 

Уметь обращаться с хи-

мической посудой и 

оборудованием; распо-

знавать опытным путем 

растворы кислот и ще-

лочей. 

 

59   Окислительно-

восстановитель-

ные реакции. 

Комбинирован-

ный 

Понятие 

окисление и 

восстановление, 

окислители и 

восстановители, 

определение 

степени 

окисления 

элементов. Средства ИКТ 

Презентация «Окисли-

тельно - восстановитель-

ные 

реакции» 

Знать понятия «окисли-

тель», «восстановитель», 

«окисление», «восста-

новление»   

Уметь определять сте-

пени окисления элемен-

та, составлять электрон-

ный баланс. 

 

60   Урок - упражне-

ние 

Комбинирован-

ный 

Окислительно - восста-

новительные реакции. 

Окислитель и восстано-

Уметь составлять урав-

нения ОВР методом 

электронного баланса 
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витель Окисление и вос-

становление 

61

-

62 

  Свойства про-

стых веществ, 

кислот, солей, 

оснований в све-

те ОВР 

Комбинирован-

ный 

Окислительно - восста-

новительные реакции. 

Средства ИКТ Презента-

ция «Окислительно - вос-

становительные 

реакции» 

Знать понятия «окисли-

тель», «восстановитель», 

«окисление», «восста-

новление»   

Уметь определять сте-

пени окисления элемен-

та, составлять электрон-

ный баланс. 

 

63   Обобщение и си-

стематизация 

знаний по курсу 

8 класса. 

Комбинирован-

ный 

Решение задач и упраж-

нений по данной теме. 

Подготовка к контроль-

ной работе. 

Уметь вычислять массу, 

объем и количество ве-

щества по уравнениям 

реакций, определять 

степени окисления эле-

ментов, составлять 

уравнения реакций 

 

64   Итоговая кон-

трольная работа 
Урок контроля Контр.работа № 5    

65

-

68 

  Резерв 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

 

Введение (7 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о фило-

софском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой 

доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химиче-

ской формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

 

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов (9 ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение по-

нятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергети-

ческом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — об-

разование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметал-

лов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и струк-

турные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева.  

 

ТЕМА 2. Простые вещества (6ч) 
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Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких про-

стых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообраз-

ных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и ки-

ломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный  объем 

газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «посто-

янная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообраз-

ных веществ.  

 

ТЕМА 3. Соединения химических элементов (14 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соедине-

ния. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и названия. Со-

ставление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представите-

ли летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гид-

роксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о каче-

ственных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молеку-

лярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычис-

ление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе раство-

рителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения 

смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  
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ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его со-

ставе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпарива-

ние и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые ре-

акции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для про-

гнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытес-

нения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодей-

ствие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимо-

действие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов ре-

акции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса ис-

ходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества ве-

щества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного веще-

ства.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бен-

зойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лам-

почки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие со-

ляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разло-

жение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение перок-

сида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их ка-

пель на фильтровальной бумаге. 2. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа взаимодействием 

соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

ТЕМА 5. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (17 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Раство-

римость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от темпера-
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туры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для  природы и 

сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциа-

ции электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Усло-

вия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимо-

действие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использо-

вание таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролити-

ческой диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Исполь-

зование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерас-

творимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-

ление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашен-

ных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 2. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 3. Получение и свойства 

нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. Реакции, характерные для растворов со-

лей (например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для 

оксида кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

 

Тема 6. Повторение и обобщение изученного материала (7 ч из них резерв 4ч) 
 

Повторение материала 8 класса – Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева; классификация и 

свойства простых и сложных веществ; типы химических реакций; реакции ионного обмена; ОВР; расче-

ты по химическим уравнениям. Итоговый контроль. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплекс химии как учебной дисциплины включает комплекты докумен-

тов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Химия»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного 

предмета «Химия»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования по химии (приказ МО России №1089 от 5 марта 2004 г.); 

- Типовые учебные программы курса химии для общеобразовательных учреждений соответ-

ствующего профиля обучения, допущенные или рекомендованные МО и Н РФ; 

- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по химии; 

- Перечень учебного оборудования по химии для средней школы; 

- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразова-

тельных учреждениях области»; 

-Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания хими-

ческого образования. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания химии.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

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

2014. – 289с. (имеется в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образова-

ния Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014/2015 учебный год) 

методических пособий для учителя: 

1) Габриелян О. С. Настольная книга учителя – М.: изд-во «Дрофа», 2003 

2) Горковенко М.Ю. Химия. 8 класс. Поурочные разработки к учебникам химии. – М.: ВАКО, 2004 

3) Денисов В. Г.  Поурочные планы по учебнику Габриеляна - 2003 

4) Габриелян О. С. Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеля-

на «Химия. 8» - М.:  Дрофа, 2004 

Дополнительная литература для учителя: 

 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 С. М. Курганский Внеклассная работа по химии  2006 

2 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

3 Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их реше-

ния 

8 - 11 2006 

4 И. А. Леенсон 100 вопросов и ответов по химии  2002 

5 Н. Н. Гара Настольная книга учителя химии  2002 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

2 Я познаю мир. Химия. Энциклопедия  1999 

3 Т. С Горбунова Химия вокруг нас 7-8 2000 

 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 
 

На  уроках используются разработанные презентации: «Атомы химических элементов», «Хими-

ческие свойства неорганических соединений», «Классификация неорганических соединений», «Знаки 

химических элементов», «Сравнительная характеристика металлов и неметаллов», «Обобщение по теме 

строение атома», «Вычисления по химическим формулам», «Схемы строения атомов», «Уравнения ре-

акций», «Химические элементы – названия, произношение»; 

Мультимедийное учебное пособие; 
1. Химия 8-11 класс – диск; 
2. Химия 8-11 класс – Виртуальная лаборатория; 
3. Химия 8 класс – базовый уровень; 
4. Химические опыты со взрывом и без; 
5. Химия базовый курс – 8,9 класс. 

Видеоролики: 
1. Химия вокруг нас 

2. Химия 8 Часть 1, часть 2 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, 

модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации практической работы 

учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и 

итогового контроля усвоения учащимися содержания химического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету  

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА. 
 

№ Комплекты Класс  Количество 

комплектов 
1 Дидактический материал 8 130 

2 Инструктивные карты и опорные конспекты 8 11 

3 Тесты 8 12 

 

Учебно-методическая, справочная литература. 
 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 Ковалевская Н. Б. Химия в таблицах 8 1996 

2 Химия в таблицах 8-11 1999 

3 Еремин В. В.  Химия в формулах 8-11 1998 

4 Брейгер Л. М.  Тематическое планирование  8-11 2001 

5 Кузнецова Л. Н. Новая технология обучения химии 8 1999 
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6 Габриелян О. С. Планирование ученого материала 8-11 2000 

7 Рудзитис Г. Е. Учебник химии 8-11 1999 

8 Гузей Л. С. Учебник 8-11 2001 

9 Гаврусейко  Проверочные работы 8 1990 

10 Зуева   Контрольные  проверочные работы 8,9 1997 

11 Каверина А. А. Сборник контрольных работ 8,9 1999 

12 Радецкий  Дидактический материал по химии 8,9 2001 

13 Третьякв Ю. Д. Химия – справочные материалы  1988 

14 Воскресенский П. И. Справочник по химии  1974 

15 Берман Н. И. Справочник – решение задач  1996 

16 Лидин Р. А.  Справочник по общей и неорганической химии  1997 

17 Денисов Л. В. Справочные материалы  2003 

18 Манкевич Н. В. Неорганическая химия. Весь школьный курс в 

таблицах 

 2010 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРС 

 

www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мифодий» 
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