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Пояснительная записка 

 

    Программа по химии для основной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 70 часов в соответствии с базисным учебным планом. 

  Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; 

признана вооружать учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законов химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

химические расчёты на основе хим. формул веществ и уравнений хим. реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хим. эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания; 

 на 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. 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знании для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в сознании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;ключевых навыков( 

ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 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 веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях3 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, 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 повседневной 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 уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык 

химии и обратно. 

Основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание 

представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

  

Место курса химии в учебном плане 
Особенностью курса химии состоит в том, что для его освоения, обучающиеся должны обладать не только запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 



является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последнем в ряду естественно - научных 

дисциплин. 

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 4 учебных часа в неделю  в 8 классе: всего 140 учебных 

занятий. 

 Результаты изучения учебного предмета 
Деятельность в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, 

учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решётка, вещество, простые и сложные вещества, хим. 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

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

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость хим. 



реакции); 

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

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный 

(русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, хим. реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хим. реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных хим. закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и хим. информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого-третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие_ материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить своё поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 
 планировать и проводить хим. эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанных в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществам и лабораторным оборудованием. 

    



Содержание основного общего образования по учебному предмету 

         Раздел 1. « Введение » (6ч) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 

Нагревательные устройства. 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Качественный и количественный состав вещества. 

Раздел 2. «Атомы химических элементов » (10ч) 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).  

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объём. 

 

        Раздел 3. « Простые вещества» (7ч) 

Простые вещества (металлы и неметаллы). Простые вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

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

вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, серы, азота, фосфора, углерода.                                                                                                              

Раздел 4. « Соединения химических элементов» (15ч) 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объём. 

Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по степени окисления (или 

валентности). 

Основные классы неорганических веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Раздел 5. «Изменения, происходящие с веществами» (12ч) 
Проведение химических реакций при нагревании. 



Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ; поглощению или 

выделению энергии. 

Раздел 6. «Растворение. Растворы. Свойства электролитов»  (16ч)                                                                                                                                                                                                                                                               

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Разделение 

смесей, Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание.  Приготовление растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Вода и её свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Проведение химических реакций в растворах. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Основные классы неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Классификация химических реакций по 

изменению степени окисления химических элементов. 

 

Раздел 7. «Обобщение и систематизация знаний» (2ч)  

Основные классы неорганических веществ. Типы химических реакций. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

        

        Раздел 8. «Портретная галерея великих химиков» (2ч)   
    

Парацельс – основатель ятрохимии. М.В.Ломоносов – первый русский академик. Работы А.Лавуаезье, К.Бертолле, 

Д.Дальтона, А.Авогадро, С. Аррениуса а области химии. 

 Д.И.Менделеев – создатель периодического закона и периодической системы. Вклад И.А.Каблукова в развитии 

теории электролитической диссоциации. 

 

 

 



 

№п/

п 

Тема учебного 

 занятия 

Тип 

учебного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Дата  

проведения 

 

план факт 

Тема 1. Введение 5ч + 1ч практическая работа 

1. Химия – часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

Вещества. 

ИНМ Различать предметы изучения естественных 

наук. Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических реакций.  

Знать понятия: «химический 

элемент», «вещество», «атомы», 

«молекулы».         Различать 

понятия: «вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

  

2. Превращения веществ. 

Отличие химических 

реакций от 

физических явлений. 

Роль химии в нашей 

жизни.    Р.К. 

Источники 

загрязнения почвы в 

Ставропольском крае. 

ИНМ Различать физические и химические 

явления. Определять  признаки 

химических реакций. Фиксировать в 

тетради наблюдаемые признаки 

химических реакций. 

 

Знать отличия физических и 

химических явлений. 

Уметь отличать химические 

явления от физических по 

определенным признакам. 

  

3. Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

ИНМ Характеризовать химические элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической системе. Сравнивать 

свойства веществ, принадлежащим 

разным классам; химические элементы 

разных групп. 

Знать структуру периодической 

системы химических элементов 

Д.И. Менделеева — периоды, 

группы, подгруппы; символы 

(химические знаки) химических 

элементов и их произношение. 

Уметь определять период, группу, 

подгруппу, порядковый номер 

химического элемента, положение 

  



 химического элемента в 

периодической системе; называть 

химические элементы. 

 

4. Химические формулы. 

Относительная 

атомная масса и 

молекулярная масса. 

ИНМ Учиться характеризовать вещество по 

химической формуле; определять  

относительную атомную массу вещества 

в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, определять 

молекулярную массу вещества. 

Знать определение химической 

формулы вещества, 

формулировку закона 

постоянства состава. Понимать и 

записывать химические формулы.              

Уметь определять состав веществ 

по формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам. 

  

5. Нахождение 

относительной 

молекулярной массы 

элемента по его 

химической формуле. 

Расчет массовой доли 

химического элемента 

по формуле вещества. 

ИНМ Производить расчеты по химической 

формуле.  

Производить расчеты массовой доли 

химического элемента по формуле 

вещества.  

Знать определение относительной 

молекулярной массы.            

Уметь рассчитывать 

относительную молекулярную 

массу по формуле. 

Знать алгоритмы вычисления 

массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

Уметь рассчитывать массовую 

долю химического элемента по 

формуле вещества. 

  

6. Практическая работа 

№ 1.Правила техники 

безопасности при 

работе в кабинете 

химии. Приемы 

обращения с 

лабораторным 

ПР Учиться проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

техники безопасности. Уметь оказывать 

первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным 

оборудованием. Знакомиться с 

лабораторным оборудованием. Изучать 

строение пламени, выдвигая гипотезы и 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

лабораторное оборудование.                               

Уметь применять правила ТБ при 

выполнении экспериментов 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

  



оборудованием. проверяя их экспериментально. 

Различать понятия «чистое вещество» и 

«смесь веществ».  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

Тема  2.        Атомы химических  элементов (10ч) 

7. Атомы как форма 

существования 

химических 

элементов. Основные 

сведения о строении 

атомов. Планетарная 

модель строения 

атома. 

ИНМ Моделировать строение атома. 

Определять понятия: «химический 

элемент», «порядковый номер»,  

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка»,  

«периодическая система химических 

элементов». 

 

Знать понятия «атом», 

«электронейтральность атома»; 

элементарные частицы, входящие 

в состав атома, их основные 

характеристики; физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента.          

Уметь объяснять физический 

смысл атомного номера. 

  

8. Изменение числа 

протонов в ядре атома 

- образование новых 

химических 

элементов. 

ИНМ Моделировать строение атома. 

Определять понятия: «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«нуклон», «массовое число», «протон», 

«нейтрон» «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка»,  

«периодическая система химических 

элементов». 

Знать понятия 

«радиоактивность», «массовое 

число», « электронейтральность 

атома».  Уметь определять 

количество протонов в ядре. 

  

9. Электроны. Строение 

электронных 

оболочек. 

ИНМ Моделировать строение атома. 

Определять понятия: «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», электронный 

слой», «электронная орбиталь», 

«периодическая система химических 

элементов». 

Уметь объяснять физический 

смысл атомного номера, номеров 

группы и периода.          

Составлять схемы строения 

атомов 1-20 элементов. 

  



10. Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

ИНМ Характеризовать химический элемент в 

свете учения о строении атома. 

Знать физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода.  

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

  

11. Образование 

положительных и 

отрицательных ионов. 

Ионная химическая 

связь. 

ИНМ Определять понятия: «ионная связь»,  

«положительный ион», «отрицательный 

ион»                                                               

Моделировать строение веществ с 

ионной связью. 

Знать понятие «ионы», 

«химическая связь». 

Уметь определять тип 

химической связи в соединениях. 

  

12. Образование молекул 

простых веществ – 

неметаллов. 

Ковалентная 

неполярная связь 

ИНМ Определять понятия: «ковалентная 

неполярная связь», «электронные и 

структурные формулы».                                                               

Моделировать строение веществ с 

ковалентной неполярной связью. 

Знать понятие «ковалентная 

неполярная связь», механизм 

образования  ковалентной 

неполярной связи.                  

Уметь определять тип 

химической связи в соединениях. 

  

13. Образование молекул 

сложных веществ – 

неметаллов. 

Электроотрицательнос

ть. Ковалентная 

полярная связь. 

ИНМ Определять понятия: «ковалентная 

полярная связь», 

«электроотрицательность», «ряд 

электроотрицательности», «электронные 

и структурные формулы».                                                               

Моделировать строение веществ с 

ковалентной полярной связью. 

Знать понятия 

«электроотрицательность», «ряд 

электроотрицательности», 

«ковалентная полярная связзь»,  

электронные и структурные 

формулы;  механизм образования  

ковалентной полярной связи. 

Уметь определять соединения с 

ковалентной полярной и 

неполярной связью, объяснять 

механизм  образования  

ковалентной полярной связи. 

  



14. Взаимодействие 

атомов металлов 

между собой. 

Металлическая связь. 

ИНМ Определять понятия:  «металлическая 

связь», «обобществленные электроны», 

«катионы», «нейтральные атомы».   

Моделировать строение веществ с 

металлической связью. 

Знать понятия «металлическая 

связь», «обобществленные 

электроны», «катионы», 

«нейтральные атомы».           

Уметь характеризовать 

металлические элементы по 

особенностям строения их 

атомов, определять соединения с  

металлической связью; объяснять 

механизм  образования 

металлической  связи. 

  

15. Обобщение и 

систематизация 

знаний о металлах и 

неметаллах, видах 

химической связи. 

ЗНЗ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Уметь определять тип 

химической связи в соединениях, 

составлять схемы образования 

ионной связи, ковалентной 

неполярной и ковалентной 

полярной связи в бинарных 

соединениях. 

  

16. Контрольная работа № 

1 по введению и теме 

№ 2 

КЗ Выявление знаний, умений учащихся, 

степени усвоения пройденного 

материала по теме: «Атомы химических  

элементов». 

Уметь определять тип 

химической связи в соединениях, 

составлять схемы образования 

ионной связи, ковалентной 

неполярной и ковалентной 

полярной связи в бинарных 

соединениях.                                     

Уметь объяснять физический 

смысл порядкового номера. 

  

Тема  3. Простые вещества (7ч) 

17. Простые вещества – 

металлы. 

ИНМ Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений и свойств 

металлов в периодах и группах 

Знать положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

  



периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе. 

Менделеева и особенности 

строения их атомов, физические 

свойства металлов.                 

Уметь характеризовать 

химические элементы - металлы 

на основе их положения в ПСХЭ 

и особенностей строения их 

атомов, объяснять связь между 

составом, строением и 

свойствами вещества. 

18. Простые вещества – 

неметаллы.              

Р.К. Воздушный 

бассейн СК и его 

загрязнители. 

ИНМ Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений и свойств 

неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе. 

Знать положение неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности 

строения их атомов, физические 

свойства неметаллов.                             

Уметь характеризовать 

химические элементы - 

неметаллы на основе их 

положения в ПСХЭ и 

особенностей строения их 

атомов, объяснять связь между 

составом, строением и 

свойствами вещества. 

  

19. Количество вещества. 

Молярная масса 

ИНМ Решать задачи  с использованием 

понятия «количество вещества». 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

Знать понятия «моль», «молярная 

масса». 

Уметь вычислять количество 

вещества. 

  



20. Молярный объем 

газов. Относительная 

плотность газов. 

ИНМ Решать задачи  с использованием 

понятия «моль», «молярный объем», 

«относительная плотность газов».  

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

Знать понятие  «молярный 

объем», «относительная 

плотность газов». 

Уметь вычислять объем по 

количеству вещества или массе. 

 

  

21. Решение задач с 

применением понятия 

молярный объем 

газов, относительная 

плотность газов. 

ОУН Решать задачи  с использованием 

понятия «моль», «молярный объем», 

«относительная плотность газов».  

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

Знать понятие  «молярный 

объем», «относительная 

плотность газов».                  

Уметь вычислять количество 

вещества, объем по количеству 

вещества через молярный объем. 

  

22. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые вещества» 

УКПЗ Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений и свойств 

металлов и неметаллов в периодах и 

группах периодической системы. Решать 

задачи  с использованием понятия 

«моль», «молярный объем», «молярная 

масса», «относительная плотность 

газов».   

Знать изученные понятия.  

Уметь производить вычисления. 

  

23. Контрольная работа № 

2 по теме «простые 

вещества» 

КЗ Выявление знаний, умений, учащихся, 

степени усвоения пройденного 

материала. 

Знать изученные понятия.             

Уметь производить вычисления. 

  

Тема 4 . Соединения  химических      элементов. (12ч.+3 практические работы) 

24. Степень окисления. ИНМ Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент».                        
Знать понятия «бинарные   



Бинарные соединения 

металлов и 

неметаллов. 

Определять степень окисления атомов в 

бинарных соединениях.                       

Описывать простейшие вещества с 

помощью химических формул; составлять 

формулы бинарных соединений по 

известной степени окисления атомов. 
 

соединения», «степень 

окисления», « химическая 

номенклатура».                       

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

соединении, называть бинарные 

соединения. 

25. Важнейшие классы 

бинарных соединений. 

Оксиды, летучие 

водородные 

соединения. 

ИНМ Описывать состав простейших соединений 

по их химическим формулам.                                                                           

Моделировать строение молекул оксидов 

металлов и неметаллов, метана, аммиака, 

воды, хлороводорода. 

Знать понятия «бинарные 

соединения», «степень 

окисления», « химическая 

номенклатура».                       

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

соединении, называть бинарные 

соединения.  

Знать понятия «оксиды», 

«водородные соединения». 

  

26. Основания. 

Классификация , 

важнейшие 

представители 

оснований.  

Решение задач с 

использованием 

понятия количество 

вещества и оснований. 

КУ Называть основания по международной 

номенклатуре.                      

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу.                                            

Исследовать свойства изучаемых 

веществ.                                                     

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции. Характеризовать состав и 

свойства оснований. 

Знать понятия «гидроксид-ион», 

«основания», «гашеная известь», 

«известковая вода»,                                  

«индикаторы»;  физические 

свойства и области применения 

важнейших оснований; способы 

определения растворимых 

оснований индикаторами; 

правила ТБ при работе со 

щелочами.                                

Уметь называть основания, 

определять состав вещества по их 

формулам, степень окисления, 

распознавать опытным путем 

  



растворы щелочей. 

27. Кислоты, состав, 

классификация. 

КУ Называть кислоты по международной 

номенклатуре.                                          

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу.                                               

Исследовать свойства изучаемых 

веществ.                                                     

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.                                             

Характеризовать состав и свойства 

кислот. 

Знать понятия  «кислотный 

остаток», «простой ион», 

«сложный ион», «основность», 

«кислородсодержащие кислоты», 

«бескислородные кислоты»; 

физические свойства и области 

применения серной, сернистой, 

угольной кислот; способы 

определения растворов кислот 

индикаторами; правила ТБ при 

работе с кислотами.                

Уметь называть формулы кислот, 

определять степень окисления 

элемента в соединении, 

распознавать опытным путем 

растворы кислот; работать с 

кислотами, растворять их в воде, 

соблюдая правила ТБ.                                

  

28-

29 

Соли, состав, 

классификация. 

Важнейшие 

представители солей. 

КУ Называть соли  по международной 

номенклатуре.                                          

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу.                                               

Исследовать свойства изучаемых 

веществ.                                                     

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.                                             

Характеризовать состав и свойства 

кислот. 

Знать понятие  «соли»; названия 

солей по международной 

номенклатуре.                                 

Уметь составлять формулы солей 

и называть их, определять по 

составу соединения 

принадлежность его к классу 

солей; по названиям солей 

составлять формулы.    

  

30. Основные классы 

неорганических 

УКПЗ Классифицировать изучаемые вещества 

по составу.                                               

Знать основные классы 

неорганических соединений: 

  



соединений. Исследовать свойства изучаемых 

веществ.                                                     

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.                                             

Характеризовать состав и свойства 

веществ разных классов. 

оксиды, основания, кислоты, 

соли.                                                          

Уметь называть вещества, 

составлять их формулы  и 

производить расчеты по 

формулам. 

31. Аморфные и 

кристаллические  

вещества. 

Кристаллические 

решетки. 

ИНМ Характеризовать понятия «аморфные и 

кристаллические  вещества», «атомная 

кристаллическая решетка», «ионная 

кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая 

решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка». 

Знать понятия «аморфные и 

кристаллические  вещества», 

«атомная кристаллическая 

решетка», «ионная 

кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая 

решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка»; .закон 

постоянства состава вещества.                                                   

Уметь характеризовать и 

объяснять свойства веществ на 

основании вида химической 

связи и типа кристаллической 

решетки. 

  

32. Чистые вещества и 

смеси.                             

Р.К. Состав почвы и 

воды в СК. 

ИНМ Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических реакций. 

Разделять смеси.                                                                

Различать понятия «чистое вещество» и 

«смесь веществ». 

Знать понятия  «чистое 

вещество», «смесь», «однородная 

смесь», «неоднородная смесь»; 

классификацию смесей; способы 

разделения однородных и 

неоднородных смесей.                                     

Уметь оперировать понятиями 

«чистое вещество», «смесь», 

«однородная смесь», 

«неоднородная смесь»; 

классифицировать смеси по 

определенным признакам; 

разделять однородные и 

  



неоднородные смеси. 

33. Р.К. Практическая 

работа № 2. Анализ 

почвы и воды в СК  

ОУН Учиться проводить химический 

эксперимент.                                          

Соблюдать правила техники 

безопасности.                                        

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

лабораторное оборудование.                               

Уметь применять правила ТБ при 

выполнении экспериментов 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

  

34. Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

ИНМ Химический анализ, очистка веществ, 

фильтрование, разделение смесей. 

Знать способы разделения 

смесей. 

  

35. Р.К. Практическая 

работа № 3. Очистка 

загрязнённой 

поваренной соли.  

ОУН Учиться проводить химический 

эксперимент.                                          

Соблюдать правила техники 

безопасности.                                        

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

лабораторное оборудование.                               

Уметь применять правила ТБ при 

выполнении экспериментов 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

  

36. Массовая и объемная 

доли компонентов 

ИНМ Характеризовать понятия «массовая 

доля компонентов смеси (раствора)», 

Знать понятия «массовая доля 

компонентов смеси (раствора)», 

  



смеси (раствора) «объемная доли компонентов смеси 

(раствора)».                                        

Решать задачи  с использованием 

понятия «массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора)»                     

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

«объемная доли компонентов 

смеси (раствора)».                   

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе, вычислять 

массу, объем, количество 

вещества продукта реакции по 

массе, объему, количеству 

исходного вещества. 

37. Практическая работа 

№ 4. Приготовление 

раствора сахара и 

определение массовой 

доли его в растворе. 

ОУН Учиться проводить химический 

эксперимент.                                          

Соблюдать правила техники 

безопасности.                                        

Знать понятия «раствор», 

«растворитель», «масса 

растворенного вещества».       

Уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

составлять отчет о проделанной 

работе; применять правила 

техники безопасности при работе 

в химической лаборатории.  

  

38. Контрольная работа № 

3 по темам № № 3,4 

КЗ Выявление знаний, умений, учащихся, 

степени усвоения пройденного 

материала. 

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе, вычислять 

массу, объем, количество 

вещества продукта реакции по 

массе, объему, количеству 

исходного вещества. 

  

Тема 5 . Изменения, происходящие        с веществами. (11ч.+ 1 час практическая работа) 

39. Химические реакции. 

Признаки и условия 

протекания. 

ИНМ Различать физические и химические 

явления. Определять признаки 

химических реакций. Фиксировать в 

тетради наблюдаемые признаки 

Знать понятия «химическая 

реакция», «экзо- и 

эндотермические реакции», 

признаки  химических реакций и 

  



химических реакций. условия их протекания. 

40. Закон сохранения 

массы веществ. 

Уравнения 

химических реакций 

ИНМ 
Оперировать законом сохранения массы 

веществ.                                                      

Составлять уравнения химических 

реакций. 

Знать формулировку закона 

сохранения массы веществ; 

алгоритм составления 

химического уравнения — 

правила подбора коэффициентов.        

Уметь составлять уравнения 

химических реакций. 

  

41. Составление 

уравнений химических 

реакций 

ИНМ Составлять уравнения химических 

реакций. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций. 

  

42. Расчеты по 

химическим 

уравнениям.  

ИНМ Составлять уравнения химических 

реакций.                                                    

Производить расчеты по химическим 

уравнениям.  

Знать единицы важнейших 

величин; алгоритм решения 

расчетных задач по химическим 

уравнениям.                            

Уметь составлять уравнения 

химических реакций; решать 

расчетные задачи по уравнениям 

реакций и находить количество 

вещества, массу и объем 

продуктов реакции по количеству 

вещества, объему и массе 

исходных веществ. 

  

43. Реакции разложения. ИНМ Наблюдать и описывать реакции 

разложения.                                                      

Составлять уравнения реакций 

разложения.    

Знать понятия «реакции 

разложения», «скорость 

химической реакции», 

«катализаторы», «ферменты». 

Уметь оперировать понятиями; 

составлять уравнения реакций 

разложения, соблюдая правила 

  



ТБ, описывать наблюдения и 

делать соответствующие выводы.  

44. Реакции соединения. ИНМ Наблюдать и описывать реакции 

соединения.                                                   

Составлять уравнения реакций 

разложения.    

Знать понятия «реакции 

соединения», «обратимые и 

необратимые», «каталитические и 

некаталитические».               

Уметь оперировать понятиями; 

составлять уравнения реакций 

соединения, соблюдая правила 

ТБ, описывать наблюдения и 

делать соответствующие выводы.  

  

45. Реакции замещения. ИНМ Наблюдать и описывать реакции 

замещения.                                                   

Составлять уравнения реакций 

замещения.    

Знать понятия «реакции 

замещения», «ряд напряжений 

металлов».                                

Уметь оперировать понятиями; 

составлять уравнения реакций 

замещения; пользоваться рядом 

напряжений металлов при 

составлении уравнений реакций 

замещения; осуществлять 

реакции замещения, соблюдая 

правила ТБ, описывать 

наблюдения и делать 

соответствующие выводы. 

  

46. Реакции обмена. ИНМ Наблюдать и описывать реакции обмена.                                                 

Составлять уравнения реакций обмена.    

Знать понятия «реакции обмена», 

«реакции нейтрализации»; 

условия протекания реакций 

обмена до конца.                                      

Уметь оперировать понятиями; 

составлять уравнения реакций 

обмена; определять смысл 

  



реакции, зная условия ее 

протекания; осуществлять 

реакции обмена, соблюдая 

правила ТБ, описывать 

наблюдения и делать 

соответствующие выводы. 

47. Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

 

ИНМ Классификация химических реакций по 

признаку «число и  состав исходных 

веществ и продуктов реакции» 

Уметь оперировать понятиями; 

составлять уравнения реакций на 

примере свойств воды. 

  

48. Обобщение и 

систематизация 

знаний  по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

УКПЗ Систематизировать и обобщать 

полученные знания.                                   

Составлять уравнения реакций. 

Знать типы химических реакций, 

алгоритм решения расчетных 

задач по химическим 

уравнениям.                            

Уметь производить расчеты по 

формулам,  решать задачи. 

  

49. Практическая работа 

№ 5. Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой и их 

описание. 

ОУН Учиться проводить химический 

эксперимент.                                          

Соблюдать правила техники 

безопасности.                                        

Уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

составлять отчет о проделанной 

работе; применять правила 

техники безопасности при работе 

в химической лаборатории.  

  

50. Контрольная работа № 

4 по теме 5 

КЗ Выявление знаний, умений, учащихся, 

степени усвоения пройденного 

материала. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций; решать 

расчетные задачи; находить 

количество вещества, массу и 

объем продуктов реакции по 

количеству вещества, объему и 

массе исходных веществ. 

  



Тема 6.  Растворение. Свойства растворов электролитов ( 15 час + 1 час практическая работа) 

51. Растворение как 

физико-химический 

процесс. 

ИНМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать понятия «растворы», 

«гидраты», «кристаллогидраты»;  

классификацию веществ по 

растворимости.                            

Уметь оперировать понятиями, 

работать с таблицей 

растворимости, решать задачи на 

растворимость веществ. 

  

52. Электролиты и 

неэлектролиты. 

ИНМ Оперировать понятиями «электролит», 

«неэлектролит», элекролитическая 

диссоциация, сильные и слабые 

электролиты.                               

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, химическими  

реакциями, протекающими в растворах. 

 

Знать понятие «электролиты» и 

«неэлектролиты», 

«электролитическая 

диссоциация», «гидратированные 

ионы», «ионы простые и 

сложные», «степень 

элекролитической диссоциации»,  

«сильные и слабые электролиты».                                 

Уметь оперировать понятиями, 

объяснять механизм  

элекролитической диссоциации; 

составлять уравнения 

диссоциации слабых и сильных 

электролитов.                            

  

53. Основные положения 

Т. Э. Д                     

Р.К. Состав и 

лечебные свойства 

минеральных вод СК. 

ИНМ Оперировать понятиями основные 

положения теории электролитической 

диссоциации;  катион, анион;  

определения кислоты, основания, соли в 

свете теории электролитической 

диссоциации.                              

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, химическими  

Знать основные положения 

теории электролитической 

диссоциации;  катион, анион;  

определения кислоты, основания, 

соли в свете теории 

электролитической диссоциации.        

Уметь объяснять свойства 

растворов кислот, оснований, 

  



реакциями, протекающими в растворах. 

 

солей   в свете теории 

электролитической диссоциации.                      

Уметь оперировать понятиями; 

объяснять механизм  

54. Ионные уравнения. ИНМ Наблюдать и описывать реакции обмена.                                                 

Составлять уравнения реакций обмена.  

Знать понятия «реакции ионного 

обмена», «реакции 

нейтрализации»; признаки 

протекания  реакций ионного 

обмена.                                        

Уметь составлять уравнения 

реакций, определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена, объяснять сущность 

реакций ионного обмена. 

  

55-

56 

Кислоты в свете 

Т.Э.Д. 

КУ Классифицировать изучаемые  вещества по 

составу.                                                           

Характеризовать состав и свойства кислот в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

Знать классификацию кислот; 

химические свойства кислот — 

взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, 

солями, правила работы с рядом 

напряжений металлов.                             

Уметь объяснять свойства кислот 

в свете теории электролитической 

диссоциации, составлять 

уравнения реакций обмена в 

молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде.  

  

57-

58 

Основания в свете 

Т.Э.Д. 
КУ 

Классифицировать изучаемые  вещества по 

составу.                                                           

Характеризовать состав и свойства 

оснований в свете теории 

Знать классификацию оснований; 

химические свойства оснований 

— взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов, солями, 

разложение нерастворимых 

  



электролитической диссоциации. оснований.                             

Уметь объяснять свойства 

оснований в свете теории 

электролитической диссоциации, 

составлять уравнения реакций 

обмена в молекулярном, полном 

и сокращенном ионном виде. 

59. Соли в свете Т.Э.Д.  

Р.К. Загрязнители 

подземных и 

минеральных вод в 

СК. 

КУ Классифицировать изучаемые  вещества по 

составу.                                                           

Характеризовать состав и свойства солей в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

Знать классификацию солей; 

химические свойства средних 

(нормальных) солей — 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и другими 

солями; правила работы с рядом 

металлов.                                 

Уметь объяснять свойства солей 

в свете теории электролитической 

диссоциации, составлять 

уравнения реакций обмена в 

молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

  

60. Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

КУ Классифицировать изучаемые  вещества по 

составу.                                                           

Характеризовать состав и свойства оксидов 

в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Знать понятия 

«несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», 

«основные оксиды», «кислотные 

оксиды»; классификацию 

оксидов; химические свойства 

основных оксидов - 

взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов и водой; 

химические свойства кислотных 

оксидов — взаимодействие с 

  



основаниями, основными 

оксидами и водой.                   

Уметь объяснять свойства 

солеобразующих оксидов в свете 

теории электролитической 

диссоциации, составлять 

уравнения реакций обмена в 

молекулярном и ионном виде. 

61. Генетическая связь 

между классами 

веществ. 

УКПЗ Характеризовать генетическую связь 

классов неорганических веществ.             

Составлять генетический ряд металла и 

неметалла.  

Знать понятия  «генетический 

ряд», «генетическая связь классов 

неорганических веществ».       

Уметь составлять уравнения 

реакций по схемам превращений; 

составлять и решать схемы 

генетической связи классов 

соединений; составлять схемы 

генетических рядов металла и 

неметалла.   

  

62. Практическая работа 

№ 6. Признаки 

химических реакций 

ОУН Учиться проводить химический 

эксперимент.                                          

Соблюдать правила техники 

безопасности.                                   

Изучать свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации.                                 

Делать выводы из результатов 

проведённых химических 

экспериментов. 

Знать свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в 

свете теории электролитической 

диссоциации.                           

Уметь проводить химический 

эксперимент, пользоваться 

лабораторным оборудованием, 

соблюдая правила ТБ; описывать 

наблюдения и делать 

соответствующие выводы.                              

  

63. Окислительно-

восстановительные 

реакции.                   

Р.К. Проблема 

КУ Наблюдать и рассматривать реакции с 

позиции учения об окислительно-

восстановительных реакциях.                                                  

Составлять уравнения ОВР методом 

Знать понятия «окислительно-

восстановительные реакции»,   

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление и восстановление», 

  



сжигания УВ-топлива 

в СК. 

электронного баланса. «метод электронного баланса». 

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

соединении, окислитель, 

восстановитель; составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

 

64. Составление ОВР 

методом электронного 

баланса. 

КУ Наблюдать и рассматривать реакции с 

позиции учения об окислительно-

восстановительных реакциях.                                                  

Составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

Знать понятия «окислительно-

восстановительные реакции»,   

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление и восстановление», 

«метод электронного баланса».  

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

соединении, окислитель, 

восстановитель; составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

  

65-

66 

Свойства простых 

веществ в свете ОВР. 

УКПЗ Наблюдать и рассматривать реакции с 

позиции учения об окислительно-

восстановительных реакциях.                                                  

Составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

Знать понятия «окислительно-

восстановительные реакции»,   

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление и восстановление», 

«метод электронного баланса».  

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

соединении, окислитель, 

восстановитель; составлять 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

  



Тема 7. Обобщение и систематизация знаний ( 2 часа) 

67. Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 8 

класса 

ОУН Систематизировать и обобщать 

полученные знания.                                   

Составлять уравнения реакций. 

Производить расчеты по химическим 

уравнениям 

Знать химические свойства 

оксидов, кислот, оснований, 

солей.                                       

Уметь объяснять свойства 

оксидов, кислот, оснований, 

солей в свете теории 

электролитической диссоциации, 

составлять уравнения реакций 

обмена в молекулярном, полном 

и сокращенном ионном виде; 

составлять ОВР методом 

электронного баланса . 

  

68. Итоговая контрольная 

работа № 5 по курсу 

химии 8 класса. 

КЗ Выявление знаний, умений, учащихся, 

степени усвоения пройденного 

материала. 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

  

Тема 8. Портретная галерея великих химиков ( 2 ч) 

69. Парацельс – 

основатель ятрохимии. 

ИНМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания.            

Знать вклад Парацельса в 

развитии химии. 

  

70. М.В.Ломоносов –

первый русский 

академик. 

ИНМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания.            

Знать вклад М.В.Ломоносова  в 

развитии химии как науки. 

  

 

 

 

 



Условные обозначения: ИНМ – изучение нового материала                          ЗНЗ – закрепление новых знаний  

                                                   УКПЗ – урок комплексного применения знаний      ППМ – повторение пройденного материала                                                         

                                                   КУ – комбинированный урок                                      КЗ – контроль знаний 

                                                   ПР - практическая работа 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

2014 Дрофа 

2. О.С.Габриелян. Химия - 8 2013 Дрофа 
3 О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов 

Настольная книга учителя химии 8 

класс 

2012 Дрофа 

4. О.С.Габриелян Контрольные и проверочные работы 

по химии. 8 класс 

2013 Дрофа 

5. О.С.Габриелян 

Н.П.Воскобойник

ова 

Химия в тестах, задачах, упражнениях 

8 – 9 классы. 

2012 Дрофа. 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян 

Ю.Н. Казанцев 

Химия для всех и для каждого 2006 М. Сиринъ Према 

2. О.С.Габриелян 

Т.Е. Деглина 

Эксперимкнтальное решение задач по 

химии  

2006 М. Сиринъ Према 

3. О.С.Габриелян 

Н.Н. Рунов 

В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в школе 2005 Дрофа 

4. О.С.Габриелян. Изучаем химию. 2001. Дрофа. 

5. О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы их 

решения 

2004 Дрофа. 

 

 


