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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету  

«Химия» 8  класс 

Нормативная основа программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования)  

 Габриелян, О.С.. Химия : примерные программы. 8-9 классы / О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. – М. Просвещение, 2019. – 79 с. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение химии в 8 классе составит 68 часов, из них 3 часа резерва.  

I четверть– 16 часов 

II четверть – 14 часов 

III четверть – 22 часов 

IV четверть – 16 часов 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части 

программы 

 I четверть II четверть III четверть 
IV 

четверть 
За год 

Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Проверочная 

работа 
4 4 5 4 17 

Практическая 

работа 
2 3 2 

 
7 

    Итого: 28 

 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий;  

 периодический (четвертной, полугодовой, годовой); 

 итоговый. 



 

     Формы контроля: 

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 беседа; 

 взаимо- и самооценка учащимися своих работ; 

 проверочные письменные работы; 

 практические работы; 

 контрольные работы; 

 сообщения. 

 

 

Текущий, периодический и итоговый контроль успеваемости обучающихся проводятся 

согласно локальным нормативным актам: 

• Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями 

и умениями обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых 

отметок в ГБОУ школе «Тутти» 

• Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных 

классов в ГБОУ школе «Тутти». 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию химических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о химической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

химических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 



обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) применять универсальные естественно-научные способы деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

6) использовать универсальные способы деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

8) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

химических проблем; 

9) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

10) понимать и использовать  средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

химических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



3) видеть химические явления  в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

- давать определения изученных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли,  индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит; химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 



- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения химии к концу 8 класса обучающийся должен понимать 

 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе, количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 Габриелян, О.С.. Химия : примерные программы. 8-9 классы / О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. – М. Просвещение, 2019. – 79 с. 

 Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с. 

 Габриелян, О.С. Контрольные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия: 8 класс» : 

учебное пособие / О.С. Габриелян, В.Г. Краснова. – М.: Дрофа, 2016. – 79 с. 

 Габриелян, О.С. Сладков С.А. Химия : методические рекомендации. 7-9 классы / О.С. 

Габриелян, С.А. Сладков. -М.: Просвещение, 2019 г. 

 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год 

. 

Ресурсное обеспечение 

 Денисова В.Г. Мастер-класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции,  

семинары, тренинги и т.д. 8-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. – М.: Издательство «Глобус», 2013. 

 Галичкина.О.В. Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: тематические кроссворды. 

- Волгоград: Учитель, 2013. 

 Брейгер Л.М. Нестандартные уроки. Химия 8-11 классы. - Волгоград: Учитель, 2013. 

  Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.gov.ru Министерство просвещения РФ; 

http://www.os.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.rustest.ru  Федеральный центр тестирования; 

http://www.reestr.pedsovet.org Всероссийский интернет-педсовет; 

http://www.him.1september.ru Электронная версия газеты «1 сентября»; 

http://www.alhimik.ru - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета,  ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.os.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.him.1september.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F


 Содержание  учебного предмета «Химия». 8 класс. 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Первоначальные 

химические понятия 

17 Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль химии в жизни человека. 

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

молекулах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ. 

 Роль химии в жизни человека.   

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Постоянная и переменная валентность. Вывод формулы соединения по валентности. 

Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление 

названий бинарных соединений.  

Химические реакции.  Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением тепла и света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Типы химических реакций. Реакции соединения. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. Реакции замещения. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

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

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №2.  Очистка поваренной соли. 

Практическая работа №3.  Признаки протекания химических реакций. 



2 Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии 

18 Воздух и его состав. Кислород, озон. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение, круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Названия оксидов. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь.  

Водород в природе. Физические свойства. Получение, собирание и распознавание 

водорода. Химические свойства и применение водорода. 

Вода. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде.  Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Щелочи. 

Гашеная известь. Известковая вода. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

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

воде. 

Растворитель. Растворенные вещества. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 

Расчетные задачи.  

1. Расчеты с использованием понятия «объемная доля компонента в газовой смеси».  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «моль», «молярная масса», 

«число Авогадро», «молярный объем газов», «относительная плотность газов по другому 

газу».  

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

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества и наоборот.  

4. Вычисление массовой доли вещества в растворе.  

Практическая работа №4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Практическая работа №5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Практическая работа №6.  Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

3 Основные классы 

неорганических 

соединений 

15 Обобщение сведений об оксидах, их классификации, химических свойствах, получении. 

Основания, их классификация. Взаимодействие оснований с кислотами, щелочей с 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Получение растворимых и нерастворимых оснований. 



Кислоты, их классификация. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Соли, их классификация. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Практическая работы № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений. 

4 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

8  Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. Открытие периодического 

закона Д.И. Менделеевым. 

Основные сведения о строении атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Нуклоны. Относительная атомная масса.  

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

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

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

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

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Закономерности изменения свойств атомов и соединений на их основе по группам и 

периодам. Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 

5 Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

10 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительно и отрицательно заряженных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

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

связи. Ионная кристаллическая решетка. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 



Электронные и структурные формулы. Валентность. Кратность связи.  Молекулярная и 

атомная кристаллические решетки. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи.  

Понятие о металлической связи. Обобществленные электроны. Ион-атомы. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов (ковкость, 

пластичность, твердость, металлический блеск, электро- и теплопроводность). 

Определение типа химической связи по формуле. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Подбор коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу химии 8 класса. Решение расчетных задач, 

осуществление цепочек превращений. 

 Итого: 68   





 

Поурочно-тематическое планирование по химии. 8 класс. 

2022-2023 учебный год 

 

№ Тема урока Элементы содержания или основные понятия урока 
Формы 

контроля 

Планируем

ые сроки 

проведения 

   Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч.)   

1 1. Химия  наука о веществах, 

их свойствах и превращениях.  

Роль химии в жизни человека.  

Вводный инструктаж по ТБ 

Что изучает химия. Атомы и молекулы. Химический элемент. Формы 

существования химического элемента. Вещество. Вещества простые и 

сложные. Свойства веществ. Химические (явления) реакции, отличие 

химических реакций от физических явлений. Физические явления – 

основа разделения и очистки веществ (отстаивание, фильтрование, 

перегонка, выпаривание, хроматография). Достижения химии и их 

правильное использование. 

Водный  инструктаж по ТБ. 

Беседа 1-я неделя 

сентября 

2 2. Практическая работа №1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием» 

Лабораторная посуда и оборудование.  ПР № 1 1-я неделя 

сентября 

3 3. Практическая работа № 2 

«Очистка поваренной соли» 

Методы очистки и разделения веществ (фильтрование, выпаривание). ПР № 2 2-я неделя 

сентября 

4 4. Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки 

химических элементов 

Структура периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева: периоды большие и малые, группы и подгруппы (главные 

и побочные). Обозначения химических элементов, их названия, 

происхождение названий. Открытие Периодического закона Д.И. 

Менделеевым. 

Фронтальн

ый опрос 

ПрР № 1 

2-я неделя 

сентября 

5 5. Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы 

 

Химическая формула, запись и чтение формул. Индексы и 

коэффициенты. Масса атомов и молекул. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса.  

Фронтальн

ый опрос 

3-я неделя 

сентября 



 

6 6. Массовая доля элемента в 

соединении 

Массовая доля элемента в химическом соединении  3-я неделя 

сентября 

7 7. Валентность. Вывод 

формулы соединения по 

валентности. Определение 

валентности химического 

элемента по формуле 

вещества. Составление 

названий бинарных 

соединений.  

 

Постоянная и переменная валентность. Вывод формулы соединения по 

валентности. Определение валентности химического элемента по 

формуле вещества. Составление названий бинарных соединений.  

 

Беседа, 

ПрР № 2 

4-я неделя 

сентября 

8 8. Химические реакции Химические и физические явления. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением тепла и света. 

 

Опрос 4-я неделя 

сентября 

9 9. Закон сохранения массы 

веществ. Уравнения 

химических реакций. 

Составление уравнений 

химических реакций 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. Схема и уравнение химической реакции. Составление 

уравнений химических реакций на основе закона сохранения массы 

веществ и правил подбора коэффициентов в уравнениях реакций. 

Беседа, 

ПрР № 3 

1-я неделя 

октября 

10 10. Реакции соединения Реакции соединения.  Беседа 1-я неделя 

октября 

11  11. Реакции разложения 

 

Реакции разложения. Катализаторы.  Беседа, 

ПрР № 4 

2-я неделя 

октября 

12 12. Реакции замещения Реакции замещения. Реакции металлов с водой, кислотами, солями, 

водой.  

Беседа 2-я неделя 

октября 

13 13. Реакции обмена Реакции обмена. Реакция нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Беседа 3-я неделя 

октябряя 

14 14. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Первоначальные 

Химические элементы. Химические формулы. Химические реакции. 

Типы химических реакций. 

Расчеты массовой доли элемента в соединении. 

Взаимооце

нка 

заданий 

3-я неделя 

октября 



химические понятия» учащимися 

15 15. Контрольная работа №1 по 

теме «Первоначальные 

химические понятия» 

 КР № 1 4-я неделя 

октября 

16 16. Анализ контрольной 

работы, коррекция знаний 

Работа над ошибками. Само- и 

взаимнопр

оверка 

заданий 

учащ. 

4-я неделя 

октября 

17 17. Практическая работа №3 

«Признаки химических 

реакций» 

Признаки химических реакций. ПР № 3 2-я неделя 

ноября 

  Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии ( 18 ч.) 

  

18 1. Воздух, его состав Воздух и его состав. Объемная доля компонента газовой смеси. ПрР № 5 2-я неделя 

ноября 

19 2. Кислород Кислород, озон. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, 

неметаллами и сложными веществами. Применение, круговорот 

кислорода в природе. 

Беседа 3-я неделя 

ноября 

20 3. Практическая работа №4 

«Получение, собирание и 

распознавание кислорода» 

Получение, собирание и распознавание кислорода. ПР № 4 3- неделя 

ноября 

21 4. Оксиды Оксиды. Названия оксидов. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ и негашеная известь.  

 

Сообщения

, само- и 

взаимооцен

ка заданий 

учащимися 

4-я неделя 

ноября 

22 5. Водород Водород в природе. Физические свойства. Получение, собирание и 

распознавание водорода. Химические свойства и применение водорода. 

Беседа, 

сообщения 

4-я неделя 

ноября 

23 6. Практическая работа №5 

«Получение, собирание и 

распознавание водорода» 

Получение, собирание и распознавание водорода. ПР № 5 1-я неделя 

декабря 



24 7. Вода. Основания Вода. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. 

Растворимость оснований в воде.  Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Гашеная известь. Известковая вода. Понятие 

об индикаторах и качественных реакциях. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

ПрР  № 6 1-я неделя 

декабря 

25 8. Кислоты Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде. Серная и соляная кислоты, их 

свойства и применение. 

Беседа 2-я неделя 

декабря 

26 9. Соли Соли как производные кислот и оснований. Их состав, вывод формулы 

соли. Растворимость солей в воде. Хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция: нахождение в природе и применение. 

 

Сообщения

, ПрР № 7 

2-я неделя 

декабря 

27 10. Количество вещества Решение задач с использованием понятий «число Авогадро». 

«количество вещества», «моль». «молярная масса». 

Беседа 3-я неделя 

декабря 

28 11. Молярный объем газов Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность 

газов по другому газу. Способы собирания газов вытеснением воздуха. 

ПрР № 8 3-я неделя 

декабря 

29 12. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

Оксиды, основания кислоты, соли: состав, название, классификация, 

некоторые представители. Индикаторы. Количество вещества, моль, 

молярная масса, число Авогадро, закон Авогадро, молярный объем 

газов. Относительная плотность газов по другому газу. 

 4-я неделя 

декабря 

30 13. Контрольная работа № 2 

по теме «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

 КР № 2 4-я неделя 

декабря 

31 14. Анализ контрольной 

работы, коррекция знаний 

Работа над ошибками. Само- и 

взаимнопр

оверка 

5-я неделя 

декабря 



заданий 

учащ. 

32, 

33 

15, 16. Инструктаж по технике 

безопасности. Расчеты по 

химическим уравнениям 

Решение задач на нахождение количества вещества, массы и объема 

газа (н. у.) продукта реакции по количеству, массе и объему исходного 

вещества и наоборот.  

ПрР № 9 5-я, неделя 

декабря, 3-я 

неделя 

января 

34 17. Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества 

Растворитель. Растворенное вещество. Растворы. Сольваты. Массовая 

доля растворенного вещества. 

Беседа 3-я неделя 

января 

35 18. Практическая работа №6 

«Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 
ПР № 6 4-я неделя 

января 

                           Тема 3. Основные классы неорганических соединений (15 ч.)   

36 1. Оксиды, их классификация, 

свойства  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, свойствах. 

 

Фронтальн

ый опрос 

4-я неделя 

января 

37 2. Химические свойства 

оксидов. Способы получения 

оксидов 

Свойства основных и кислотных оксидов. Способы получения оксидов. ПрР № 10 5-я неделя 

января 

38 3. Основания, их 

классификация   

Основания, их классификация. Беседа 5-я неделя 

января 

39 4. Химические свойства 

оснований, получение 

нерастворимых оснований и 

щелочей 

Взаимодействие оснований с кислотами, щелочей с кислотными 

оксидами, солями, термическое разложение нерастворимых оснований. 

Способы получения оснований. 

ПрР № 11 1-я неделя 

февраля 

40 5. Кислоты, их классификация 

 

Кислоты, их классификация.  Беседа 1-я неделя 

февраля 



41 6. 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. 

 

Беседа 2-я неделя 

февраля 

42 7. Способы получения кислот Способы получения кислот из простых веществ, при взаимодействии 

оксидов с водой и солей с кислотами. 

ПрР № 12 2-я неделя 

февраля 

43 8. Соли, их классификация  

 

Соли, их классификация.  Беседа 3-я неделя 

февраля 

44 9. Химические свойства солей  Взаимодействие солей с металлами, щелочами, кислотами, солями. Опрос 3-я неделя 

февраля 

45 10. Способы получения солей Способы получения солей. Беседа 4-я 

неделя 

февраля 

46 11. Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Понятие о генетической связи. Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

ПрР № 13 4-я неделя 

февраля 

47 12. Практическая работа № 7 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

Свойства, получение оксидов, кислот, оснований и солей. ПР № 7 1-я неделя 

марта 

48 13. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

Классификация, свойства, получение, применение оксидов, оснований, 

кислот, солей. Расчеты по химическим уравнениям. 

Само- и 

взаимнопр

оверка 

заданий 

учащ. 

1-я неделя 

марта 

49 14. Контрольная работа №3 по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

Классификация, свойства, получение, применение оксидов, оснований, 

кислот, солей. Расчеты по химическим уравнениям. 
КР № 3 2-я неделя 

марта 



50 15. Анализ контрольной 

работы, коррекция знаний 

Работа над ошибками. Само- и 

взаимооцен

ка заданий 

учащимися 

2-я неделя 

марта 

 



 
  Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических 

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

  

51.  1. Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность 

Щелочные, щелочноземельные металлы, галогены, благородные газы. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Беседа 3-я неделя 

марта 

52. 2. Открытие периодического 

закона Д.И. Менделеевым 

Открытие, формулировка, значение периодического закона. Сообщения 3-я неделя 

марта 

53 3. Основные сведения о 

строении атомов 

Доказательства сложного строения атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер. Нуклоны. 

Относительная масса и заряд  протонов, нейтронов, электронов. 

Относительная атомная масса. Электронейтральность атомов. 

Физический смысл порядкового номера элемента. Изменение числа 

протонов в ядре атомов – образование новых химических элементов. 

Беседа 1-я неделя 

апреля 

54 4. Изотопы как 

разновидности атомов 

химического элемента 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. 

Современное определение  понятия «химический элемент».  Изотопы 

как разновидности атомов одного химического элемента. 

Фронтальны

й опрос 

1-я неделя 

апреля 

55, 

56 

5, 6. Энергетические уровни Электроны. Электронная оболочка. Энергетические уровни 

(электронные слои). Понятие о завершенном и незавершенном 

энергетических уровнях. Строение электронных оболочек атомов 

элементов №№ 1 – 20. Порядок заполнения энергетических уровней. 

Причина периодичности в свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ. 

ПрР № 14 2-я неделя 

апреля 

57 7. Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

ПСХЭ им. Д.И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Металлические и неметаллические свойства химических элементов, 

закономерности  изменения свойств атомов и соединений на их основе 

по группам и периодам. 

 3-я неделя 

апреля 

58 8. Характеристика элемента 

по его положению в 

периодической системе 

План характеристики химического элемента. Характеристика элемента-

металла. Характеристика элемента-неметалла. 

ПрР № 15 3- неделя 

апреля 

  Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции (10 ч.) 

  



59 1. Ионная связь.  Ионы. Ионная связь. Алгоритм написания формулы ионного 

соединения. Ионная кристаллическая решетка.  

 

Фронтальны

й опрос 

4-я неделя 

апреля 

60 2. Ковалентная связь Ковалентная связь. Электронная и структурная формулы. Валентность. 

Ковалентная   неполярная связь. Кратность связи.  Молекулярная и 

атомная кристаллические решетки. 

Беседа 4-я неделя 

апреля 

61 3. Ковалентная неполярная и 

полярная химическая связь 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная 

полярная и неполярная химическая связь. Диполь. 

ПрР № 16 1-я неделя 

мая 

62 4. Металлическая связь Обобществленные электроны. Ион-атомы. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства 

металлов (ковкость, пластичность, твердость, металлический блеск, 

электро- и теплопроводность). 

Определение типа химической связи по формуле. 

Индивидуал

ьный опрос 

1-я неделя 

мая 

63, 

64 

5, 6.  Степень окисления. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

Степень окисления и заряд иона. Сравнение степени окисления и 

валентности. Правила расчета степеней окисления по формулам 

соединений. Составление формул веществ по степеням окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление. 

Восстановление. Окислитель. Восстановитель. Метод электронного 

баланса. 

ПрР № 17 2-я неделя 

мая 

65 7. Контрольная работа №4 

(итоговый тест) 

 КР № 4 3-я неделя 

мая 

66 8. Анализ контрольной 

работы, коррекция знаний 

Работа над ошибками. Само- и 

взаимооценк

а заданий 

учащимися 

3-я неделя 

мая 

67 9. Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу химии 8 класса. 

Решение расчетных задач 

(Резерв) 

Химические свойства сложных веществ. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

Взаимооцен

ка заданий 

учащимися 

4-я неделя 

мая  



68 10. Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу химии 8 класса. 

Осуществление цепочек 

превращений 

Химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей, генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Взаимооцен

ка заданий 

учащимися 

4-я неделя 

мая 
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