
 
 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральным 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется 

в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно 

методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644) 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ СП «Село Булава».   

    

Общая характеристика учебного предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 

составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 

работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном 

и теоретическом). 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана 

на основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. 



Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа основного общего образования 

по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г. 

Учебник: 

Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: 

Просвещение, 2021. – 175 с. 

 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Данная 

программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи 

         В основу курса положены следующие идеи: 

 Материальное единство и взаимосвязь объектов и 

явлений природы; 

 Ведущая роль теоретических знаний для объяснения 

и прогнозирования химических явлений, оценки их практической 

значимости; 

 Взаимосвязь качественной и количественной сторон 

химических объектов материального мира; 

 Развитие химической науки и производство 

химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 

потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности; 

 Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

 Формирование у учащихся целостной 

естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и 

др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теории о составе, строении, свойствах и применении химических 

веществ. 

 Воспитание убежденности в том, что 

применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами 

и материалами в быту и на производстве. 

 Проектирование и реализация выпускниками 

основной школы личной образовательной траектории. 



Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии (31 час) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства 

веществ. Материала и материаловедение. Роль химии в жизни современного 

общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между 

агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы 

разделения смесей: перегонка или дистилляция, отстаивание, фильтрование, 

кристаллизация, выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в 

лабораторной практике,  на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут 

знаки химических элементов. Этимология названий некоторых химических 

элементов. ПСХЭ Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы. 

Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной 

и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. 

Определение валентности химического элемента по формуле вещества. 

Составление названий соединений, состоящих из двух химических 

элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки 

химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление 

химических уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

обмена, замещения. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации. 

 Коллекции материалов и изделий из них. 



 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических 

веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на 

герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью 

делительной воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их 

разделение. 

4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной 

кислотой. 

6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щелочи и кислоты. 

8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы 



Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии  (29 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной 

газовой смеси – воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его 

объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание 

кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, 

неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление 

формул оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица 

растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Относительная плотность одного газа по другому. 

. Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и 

киломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. 

Гидраты. Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с 

использованием понятия»массовая доля растворенного вещества». 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и 

пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 



 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством 

вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

12. Распознавание кислот индикаторами. 

13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – 

растворами пероксида водорода, спиртовой настойки йода и 

нашатырного спирта. 

Практические работы. 

4.Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5.Получение, собирание и распознавание водорода. 

6.Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений  (14 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и 

свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 



16. Помутнение известковой воды. 

17. Реакция нейтрализации. 

18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Взаимодействие кислот с солями. 

22. Ознакомление с коллекцией солей. 

23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

24. Взаимодействие солей с солями. 

25. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы. 

7. Решение экспериментальных задач. 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов (ПЗ и ПСХЭ) 

Д.И. Менделеева и строение атома  (13 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

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

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов 

химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. 

Современная формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

(15 часов) 



Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. 

Ионные кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим 

типом решетки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, 

и свойства веществ с этим типом решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная 

полярная химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи 

для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки, свойства веществ с этим типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа 

химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. 

Правила расчета степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели 

молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом 

меди. 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Личностные универсальные учебные действия 

Будут сформированы 



- образ социально-политического устройства, представление о 

государственной организации России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенциального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- экологическое осознание , признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правила поведений в чрезвычайных ситуациях; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия, готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья свего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка. Чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание вины и стыда при их нарушении. 

В рамках деятельного компонента будут сфрормированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастной компетенции; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия , умение конструктивно разрешать конфликты; 



- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни, общественной полезной 

деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление познавательной 

мотивации; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы; 

- основам прогнозирования; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться : 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позиции партнёров в сотрудничестве при выборе общего 

решения в совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить отстаивать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции свой 

деятельности; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра уметь 

убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения,  эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, строить 

продуктивные отношения со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов, потребностей; 

- отображать в речи содержание действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задач; 

- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать понятия; 



- осуществлять сравнение; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения; 

- основам ознакомительного, изучающего, поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 

3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к сетям; 

- правильно включать и выключать устройства; 

- осуществлять подключение устройства к сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, 

размещать в информационной среде различные объекты; 

- выводить информации на бумагу; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- использовать различные каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах; 

- формировать собственное информационное пространство, создавать папки, 

размещать в них информацию; 

- проводить эксперименты и исследования. 

3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научиться: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, 



моделирование, использование математической модели, теоретическое 

обоснование; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении и применение научного знания. 

3. 4. Стратегии смыслового чтения 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научиться: 

- структурировать текст; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации формулы, графики, таблицы, диаграммы; 

- интерпретировать текст: сравнивать информацию, обнаруживать доводы, 

делать выводы, выводить заключения. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научиться: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, оценивать 

утверждения, находить доводы; 

- откликаться на форму текста4 

Подвергать сомнению достоверность информации; 

 Выявлять содержащие в информации противоречия; 



- использовать полученный опыт восприятия информации  для обогащения 

своего опыта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные понятия химии 

Выпускник научится: описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в веществе; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды, основания, кислоты и соли; 

- описывать состав, свойства и значение простых веществ кислорода и 

водорода; 

- пользоваться лабораторным оборудованием  и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научиться 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы; 

- раскрывать смысл периодического закона; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы; 

- описывать и характеризовать состав атомных ядер и распределение 

электронов по электронным слоям; 



- различать виды химической связи; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллической 

решетки; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе; 

- характеризовать научное значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится:  

- объяснять суть химических процессов; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность реакций к определённому типу по одному 

из признаков классификации; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химических реакций; 

- приготавливать растворы с определенной массовой долей. 

Многообразие веществ 

- определять принадлежность веществ к одному из изученных классов; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степени окисления элементов; 

- составлять формулы веществ по валентности и степени окисления;  

- объяснять закономерности изменения свойств простых веществ; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

веществ оксидов, кислот, оснований, солей; 



- определять вещество окислитель и восстановитель в химических реакциях; 

- составлять окислительно -восстановительный баланс; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. 

Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 

2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

Информационные средства 

1. http://www.alhimik.ru.  Представлены рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, 

кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

https://www.google.com/url?q=http://www.alhimik.ru&sa=D&ust=1591967484789000


2. http://www.hij.ru.  Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 

рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный журнал 

«Химики и химия», в котором представлено множество 

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь 

учеников экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru.  Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru.  Известное издательство учебной 

литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по 

химии. 

6.  http://1september.ru.   Журнал для учителей и не только. Большое 

количество работ учеников, в том числе и исследовательского 

характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский школьный 

портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru.  Сборник статей о химических элементах, 

иллюстрированный экспериментом 

1. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

2. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на 

основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 

газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Химия". 

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

и Мефодий» 

5. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 
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https://www.google.com/url?q=http://chemistry-chemists.com/index.html&sa=D&ust=1591967484790000
https://www.google.com/url?q=http://c-books.narod.ru&sa=D&ust=1591967484790000
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa-ventana.ru&sa=D&ust=1591967484791000
https://www.google.com/url?q=http://1september.ru&sa=D&ust=1591967484791000
https://www.google.com/url?q=http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya&sa=D&ust=1591967484792000
https://www.google.com/url?q=http://www.periodictable.ru&sa=D&ust=1591967484792000
https://www.google.com/url?q=http://him.1september.ru/index.php&sa=D&ust=1591967484793000
https://www.google.com/url?q=http://him.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1591967484793000
https://www.google.com/url?q=http://www.edios.ru/&sa=D&ust=1591967484794000
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/education&sa=D&ust=1591967484794000
https://www.google.com/url?q=http://djvu-inf.narod.ru/&sa=D&ust=1591967484795000


Календарно-тематическое планирование 8 класс 

                                                    

 

№ 
Тема урока 

Тип урока. ЦОР Домашнее задание Дата проведения  

урока 

Глава 1. Первоначальные химические понятия 31 час 

2 Роль химии в жизни 

человека. 

  П.1, вопросы 6,7  

3 Методы изучения химии Урок 

формирования 

новых знаний 

  П.2, вопросы 3,4,5  

4 Методы изучения химии Лабораторные 

опыты 

 П.2, вопросы 6,7  

5 Практическая работа №1. 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. Правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете». 

  Какие методы 

изучения биологии 

вам известны 

  

6 Агрегатные состояния 

веществ 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.3, вопросы 1-4  

7 Физические явления в 

химии 

 Диск «Химия в 

школе» 

П.4, вопросы 3,4  

8 Физические явления в 

химии 

ЛаЛ 

Лабораторные 

работы 

 П.4, вопросы 5,6  

9 Практическая работа №2. Урок-практикум  Выполнить дома  



Наблюдение за горящей 

свечой 

практическую 

работу «Анализ 

почвы» 

10 Атомно-молекулярное 

учение. Химические 

элементы 

Комбинированный 

урок 

 П.5, вопросы 5,6  

11 Химические элементы  Электронная 

библиотека 

П.6, вопросы 1-4  

12 Знаки химических 

элементов. Периодическая 

таблица Д.И. Менделеева 

Комбинированный 

урок 

Электронная 

библиотека 

П.6, заучить 

символы и 

названия 

предложенных 

элементов. 

Найти 

характеристику 

выбранных вами 

химических 

элементов 

 

13  Исследовательская работа 

по теме «Знаки химических 

элементов» 

 Электронная 

библиотека. 

Электронный 

задачник 

П.7, вопросы 4,5,6  

14 Химические формулы.     

15 Расчеты по химическим 

формулам веществ 

 Электронный 

учебник и задачник 

П.7, решить 

предложенные 

задачи 

 

16 Проверочная работа по 

теме «Химические 

 Электронный 

учебник и задачник 

Составить 

перечень вопросов, 

 



формулы веществ. Расчет 

по химическим 

формулам» 

вызывающих 

затруднение на 

проверочной 

работе 

17 Валентность Урок - практикум Электронный 

учебник и задачник 

П.8, вопрос 3, 

записать 6 

элементов и 

определить их 

валентность 

 

18 Составление формул 

бинарных соединений по 

валентности элементов 

 Электронный 

учебник и задачник 

П.8, составить 

формулы  

предложенных 

веществ 

 

19 Проверочная работа по 

теме «Составление формул 

бинарных соединений по 

валентности» 

 Электронный 

учебник и задачник 

Составить 

перечень вопросов, 

вызывающих 

затруднение на 

проверочной 

работе 

 

20 Химические реакции. 

Признаки и условия их 

протекания. 

Комбинированный 

урок 

Диск «Химия в 

школе» 

П.9, вопросы 1-3  

21 Исследовательская работа 

по теме «Признаки и 

условия протекания 

химических реакций» 

 Цифровая 

лаборатория 

Экзотермические 

реакции, 

эндотермические 

реакции 

П.9, вопросы 5,6  



22 Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.10, вопросы 1-4  

23  Химические уравнения  Электронный 

учебник и задачник 

П.10, вопросы 5,6  

24 Проверочная работа по 

теме «Химические 

уравнения» 

  Составить 

перечень вопросов, 

вызывающих 

затруднение на 

проверочной 

работе 

 

25 Типы химических реакций. 

Реакции разложения. 

 

 

 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Упражнения в РЭШ 

 

 

 

 

 

Упражнения в РЭШ 

Диск «Химия в 

школе» 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в РЭШ 

Диск «Химия в 

П.11, составить 6 

уравнений реакции 

разложения 

 

 

 

П.11, составить 6 

уравнений реакций 

соединения 

 

 

 

 

П.11,  

Составить 6 

уравнений реакции 

замещения 

. 

26 Типы химических реакций. 

Реакции соединения 

 

 

 

 

27 Типы химических реакций. 

Реакции замещения. 

 

 

 



 школе» 

 

 

 

 

Упражнения в РЭШ 

Диск «Химия в 

школе» 

 

 

 

 

П.11 

Составить 6 

уравнений реакций 

обмена 

28 Типы химических реакций. 

Реакции обмена. 

 

 

 

 

29 Проверочная работа по теме 

«Типы химических 

реакций» 

  

Написать уравнения 

предложенных 

реакций 

 

30 Повторение и обобщение 

темы. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

Урок 

формирования 

новых знаний 

 Выполнить 

предложенные 

задания,, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

31 Контрольная работа №1 

«Начальные понятия 

химии» 

Урок коррекции и 

проверки знаний 

  Составить 

перечень вопросов, 

вызывающих 

затруднение на 

контрольной 

работе 

 

 Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  

29 часов 

32 Воздух и его состав. Урок 

формирования 

новых знаний 

 Интерактивный 

урок 

П.12, вопросы 1,3, 

9 

 



33 Решение задач на 

вычисление объёмной 

доли компонентов газовой 

смеси 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.12, вопросы 

4,5,6 

 

34 Кислород. Урок 

формирования 

новых знаний 

Интерактивный урок П.13, вопросы 

5,6,9 

 

35 Практическая работа №4. 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода. 

Урок-практикум  Составить 

сообщение по теме 

«Применение 

кислорода» 

 

36 Оксиды. Комбинированный 

урок 

Электронный 

задачник и учебник 

П.14, вопросы 

1,2,3 

 

37 Исследовательская работа 

«Оксиды» 

  П.14, вопросы 5,6  

38 Водород. Комбинированный 

урок 

Интерактивный урок П.15, вопросы 1-3  

39 Практическая работа № 5. 

Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

Урок-практикум.  П.15, вопрос 7  

40 Кислоты Комбинированный 

урок 

Диск «Химия в 

школе» 

П.16, заучить 

названия и 

формулы 

предложенных 

кислот 

 

41 Кислоты Лабораторные 

опыты «Свойства 

кислот» 

Электронный 

задачник и учебник 

П.16, вопросы 4-6  



42 Соли Комбинированный 

урок 

Диск «Химия в 

школе» 

П.17, заучить 

состав и названия 

кислотных 

остатков 

 

43 Соли  Электронный 

задачник и учебник 

П.17, составить 5 

формул солей, 

дать им 

характеристику 

по плану 

 

44 Количеств вещества. 

Молярная масса вещества. 

  

Комбинированный 

урок 

 П.18, вопросы 3, 4  

45 Решение задач по теме 

«Количество вещества. 

Молярная масса 

вещества» 

 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.18, вопросы 5-7  

46 Молярный объём газов. 

Закон Авогадро 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.19, вопросы 4,5  

47 Решение задач по теме 

«Молярный объём», число 

Авогадро» 

 Электронный 

задачник и  учебник 

П.19, вопросы 6-8  

48-

49 

Расчеты по химическим 

уравнениям 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.20, выполнить 

предложенные 

расчеты 

 

50 Проверочная работа по теме 

«Расчеты по химическим 

  П.20, выполнить 

предложенные 

 



уравнениям» расчёты 

51 Вода  Цифровая 

лаборатория 

«Очистка воды от 

примесей» 

П. 21, найти 

информацию об 

удивительных 

свойствах воды 

 

52 Химические свойства воды  Лабораторные 

опыты 

Электронный 

задачник и учебник 

П.21, записать 

уравнения 

предложенных 

реакций 

 

53 Основания   П.21,   

54 Основания ЛЛабораторные 

опыты 

Электронный 

задачник и учебник 

П.21, записать 5 

уравнений 

получения 

оснований, дать 

им 

характеристику 

 

55 Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества 

Урок 

формирования 

новых знаний. 

 П.22, вопросы 1-3  

56 Решение задач по теме 

«Массовая доля 

растворенного вещества» 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.21, решить 

предложенные 

задачи 

 

57 Практическая работа №6. 

Приготовление растворов 

солей с их заданной 

массовой долей. 

Урок-практикум  П.22, вопросы 

6,7,8. 

Найти 

информацию «Как 

вырастить 

кристаллы» 

 



58 Творческая работа 

«Выращивание кристаллов» 

  П.22, вопросы 9,10  

59 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения 

в химии» 

Комбинированный 

урок 

 Выполнить 

предложенные 

задания, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

60 Контрольная работа №2. 

«Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

отношения в химии» 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

 Составить 

перечень 

вопросов, 

вызывающих 

затруднения на 

контрольной 

работе 

 

Раздел 3. Основные классы неорганических веществ 14 часов 

61 Оксиды, их классификация 

и химические свойства. 

Урок 

формирования 

новых знаний. 

 П.23, вопросы 4,5  

62 Оксиды, их классификация 

и химические свойства. 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.23, выполнить 

предложенные 

задания 

 

63 Основания, их 

классификация и 

химические свойства. 

Комбинированный 

урок 

 П.24, вопросы 3,4  

64 Основания, их 

классификация и 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.24, выполнить 

предложенные 

 



химические свойства. задания 

65 Кислоты, их классификация 

и химические свойства  

Комбинированный 

урок 

 П.25, вопросы 3-5  

66 Кислоты, их классификация 

и химические свойства 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.25, выполнить 

предложенные 

задания 

 

67 Соли, их классификация и 

химические свойства 

Комбинированный 

урок 

 П.26, вопросы 3-5  

68 Соли, их классификация и 

химические свойства 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.26, выполнить 

предложенные 

задания 

 

69-

70 

Генетическая связь  между 

классами неорганических 

соединений. 

Комбинированный 

урок 

 П.27, вопросы 2,3  

71 Практическая работа №7. 

Решение 

экспериментальных задач. 

  

Урок-практикум.  .Повторить классы 

веществ и их 

химические 

свойства 

 

72 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Основные классы 

неорганических 

соединений» 

   Выполнить 

предложенные 

задания 

 

73 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Выполнить 

предложенные 

задания, 

подготовиться к 

контрольной 

 



работе 

74 Контрольная работа №3. 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Урок коррекции и 

проверки знаний 

 Составить 

перечень 

вопросов, 

вызывающих 

затруднения 

 

 Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома 13 часов 

75 Естественные семейства 

химических элементов  

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.28, вопросы 1-5  

76 Амфотерность   Выполнить 

предложенные 

задания 

 

77 Открытие Менделеевым 

периодического закона. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Электронная 

библиотека 

П.29, вопросы 3-5  

78 Основные сведения о 

строении атомов 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Электронная  

библиотека 

П.30, вопросы 1-5  

79 Строение электронных 

оболочек атомов 

химических элементов 1-20 

в таблице Д.И. Менделеева. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Электронный 

задачник и учебник 

П. 31, вопросы 

4,5,6 

 

80 Проверочная работа по теме 

«Строение атома» 

  Составить 

перечень 

вопросов, 

вызывающих 

 



затруднения на 

проверочной 

работе 

81 Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Комбинированный 

урок 

 П.32, вопросы 3-5  

82 Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 Электронный 

задачник и учебник 

П.32, вопрос 6  

83-

84 

Характеристика 

химического элемента на 

основании его положения в 

периодической системе. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Электронный 

задачник и учебник 

П.33, вопросы 1-3  

85 Обобщение знаний по теме 

«Периодический закон. 

Периодическая система 

элементов Д. И. 

Менделеева» 

  Выполнить 

предложенные 

задания, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

86 Контрольная работа 4  по 

теме 

«Периодический закон. 

Периодическая система 

элементов Д. И. 

Менделеева» 

  Составить 

перечень вопросов, 

вызывающих 

затруднени на 

контрольной 

работе 

 

87 Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических 

Комбинированный 

урок 

 Выполнить 

предложенные 

задания 

 



элементов Д.И. Менделеева. 

 Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 15 часов 

88 Ионная химическая связь. Урок 

формирования 

новых знаний 

  П.34, вопросы 3,4  

89 Ковалентная химическая 

связь 

Ковалентная неполярная 

связь. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.35, составить 

схемы 

образования 

ковалентной связи 

в веществах 

 

90 Ковалентная полярная связь. Комбинированный 

урок 

  П.35, составить 

схемы образования 

ковалентной связи 

в веществах 

 

91 Металлическая химическая 

связь. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.36, вопросы 5-7  

92 Проверочная работа по теме 

«Виды химической связи» 

  Составить 

перечень 

вопросов, 

вызывающих 

затруднения на 

проверочной 

работе 

 

93 Степень окисления. Урок 

формирования 

новых знаний 

 П.38, вопросы 3,4  

94 Решение упражнений по Урок Электронный П.38, вопросы 5,6  



теме «Степень окисления» формирования 

новых знаний 

задачник и учебник 

95 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Комбинированный 

урок 

 П.39, составить 

ОВР для 

предложенных 

реакций 

 

96-

97 

Упражнения в составлении 

окислительно- 

восстановительных 

реакций. 

Урок - практикум Электронный 

задачник и учебник 

П.39, вопросы 4,5  

98 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строение 

атома» и «Строение 

вещества. Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

Урок коррекции и 

проверки знаний 

 Выполнить 

предложенные 

задания 

 

99  Контрольная работа № 

5. «ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строение 

атома» и «Строение 

вещества. Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

Урок - практикум  .Составить 

перечень 

вопросов, 

вызывающих 

затруднения 

 

100 Обобщение и 

систематизация знаний по 

химии за курс 8 класса 

Урок коррекции и 

проверки знаний 

Электронный 

задачник и учебник 

Выполнить 

предложенные 

задания 

 



101 Резервный урок 

 

 

 

 

 Электронный 

задачник и учебник 

Выполнить 

предложенные 

задания 

Выполнить 

предложенные 

задания 

 

102  Резервный урок 

 

 

 

 Электронный 

задачник и учебник 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


