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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 
4. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; 

5. Авторская программа по химии для 8 класса (О. С. Габриелян); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.  Учебник исключен из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  
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11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

• Примерная программа курса химии ФГОС для 8 - 9 классов  общеобразовательных   учреждений– М.: 

Просвещение, 2011. 

• Рабочие программы ФГОС Химия 8-9  классы  

• Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент   государственного стандарта.  

• О.С. Габриелян. Химия 8 класс. Методическое пособие. Москва, «Дрофа» 2010г. 

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

2003. 

• Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8».О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 

А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2018. 

• Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2010. 

• Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал химии. 8-9 кл. М.: Просвещение, 2018г. 
 

 

 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
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1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 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 определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

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

3) 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. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8- 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности; 
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воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к 

химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение курса отводится 105 часов, с расчетом – 3 часа в неделю (2 часа в неделю за счет федерального 

инварианта + 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает 

реализацию курса химии  в 8а,б  классах в течение35  недель,105 часов (8б класс) и 105 часов (8а класс).  

  

         Основное отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской программе 
практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения нескольких 
разделов, а в  данной рабочей программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы. Это 
позволяет лучше закрепить теоретический материал и отработать практические умения и навыки непосредственно после 
изучения темы.   

 

 

 



                                                                                                                                                                    Рабочая программа по химии 8 класс 2019-2020 Макарова С. Н. 

7 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

 

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   
к труду, целеустремленность; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 
деятельностью. 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
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и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 
  Предметные: 
1.В познавательной сфере: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
• 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», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 
помощью химических уравнений; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 
элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 
превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 
мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 
химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 
молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе 
и особенностей строения их атомов; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных 
признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения 
и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
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степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и необратимые); 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 
уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 
вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 
веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 
оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 
зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 
неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 
оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 
оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 
веществ; 

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

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

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

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 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. 

             При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит 
задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, 
направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 
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подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием 
познавательной сферы. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса химии 
 в 8 классе 

 

 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
  использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», 

«массовое число», «изотоп*», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-
неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

  описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева; 

  составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы 
образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

  объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на 
внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 
металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

  сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем 
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электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 
неметаллические свойства); 

  давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый помер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 
строение атома — за-рял ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 
электронов по электронным слоям): 
  определить тип химической связи по формуле вещества; 
  приводить примеры веществ с разными типами химической связи: 
  характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 
 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 
 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 
 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
 формулировать гипотезу по решению проблем; 
 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем; 
 составлять тезисы текста; 
 владеть таким видом изложения текста, как описание; 
 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 
 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 
 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделей строения атомов); 
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 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 
 выполнять неполное однолинейное сравнение; 
 выполнять неполное комплексное сравнение; 
 выполнять полное однолинейное сравнение. 

Тема 2. Простые вещества (6/9 ч) 10ч 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
  использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность»-, «теплопроводност», 

«электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, или модификации»; 
   описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 
   классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов —  металлы и неметаллы; 
доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 
 характеризовать общие физические свойства металлов; 
 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах 

— металлах и неметаллах; 
  объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
  описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдении и лабораторных опытов; 
 использовать при решении расчетные задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро». 

«молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»: 
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проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 
«постоянная Авогадро». 

Метапредметмые результаты обучения 

  Учащийся должен уметь: составлять конспект текста; 
самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять отчет, включающий 
описание наблюдения, его результатов, выводов; 

  выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по  аналогии. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14)16ч 

Предметные результаты обучения 

  Учащийся должен уметь: 
   использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «оксиды», «основания», 

«щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 
кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные вещества», 
«кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 
кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», 
«смеси»; 

  классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; 
основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные 
соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 
описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), 
летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака оснований (на примере гидроксилов натрия, 
калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 
фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а 
также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 
 сравнивать валентность и степень окисления: оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 
использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксилом и наоборот; причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 
 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с 

помощью шкалы рН; 
 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 
 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 
 экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 
 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 
 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 
  под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 
 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 
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  осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), г. с. определять 
общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное), т. е. 
актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или 
более объектов; 

 определять аспект классификации; 
 осуществлять классификацию; 
 знать и использовать различные формы представления классификации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12)12ч+3 практ 

Предметные результаты обучения 

  Учащийся должен уметь: 
  использовать при характеристике вешеств понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», 

«выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая 
реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 
замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 
горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 
«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; 

  устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом разделения 
смесей; 

  объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 
 составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 
 описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому 

эффекту: направлению протекания реакции; участию катализатора; 
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 использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; 
электрохимический рял напряжений (активности) металлов для определения возможности протекания реакций между 
металлами и водными растворами кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа 
наблюдений за экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по 
количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано 
в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 
 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 
 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 
 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений химических реакций); 
 различать объем и содержание понятий; 
 различать родовое и видовое понятии; 
 осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом 
        1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 
их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических 
реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Предметные результаты обучения 
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  Учащийся должен уметь: 
  обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности; 
  выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 
  наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
  описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
  делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 
  готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
  приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: самостоятельно использовать опосредованное наблюдение 

Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

  Учащийся должен уметь: 
  использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 
«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие 
оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический 
ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

  описывать растворение как физико-химический процесс; 
  иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; генетическую 

взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 
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  характеризовать обшие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с 
позиций теории электролитической диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ко валентной 
полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

  приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 
оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

   классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества»; 

   составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнении окислительно-восстановительных 
реакций, используя метод электронного баланса: уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

   определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-восстановительных 
реакциях; 

   устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства вещества; 
   наблюдать и описывать реакции между :Алектролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии: 
   проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся полжем уметь: 
  делать пометки, выписки, цитирование текста; 
  составлять доклад; 
  составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 
  владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 
  использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнении реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); 
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  различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 
  осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов                                  

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 
 определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосредованного наблюдении: 

 самостоятельно формировать программу эксперимента 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИЯ В 8 КЛАССЕ 

 
 

 

 

 

 

п/п Раздел, тема Коли-
чество 
часов 

Основные элементы содержания Основные виды деятельности ученика 
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1.  Введение   6 ч        Предмет химии. Методы познания в 
химии: наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Источники химической 
информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов. 

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

      Превращения вешеств. Отличие 
химических реакций от физических 
явлений. Роль химии в жизни человека. 
Хемофилия и хемофобия. 

      Краткие сведения из истории 
возникновения и развития химии. Роль 
отечественных ученых в становлении 
химической науки — работы М. В. 
Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Мен-
делеева. 

      Химическая символика. Знаки 
химических элементов и происхождение их 
названий. Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Проведение расчетов 
массовой доли химического элемента в ве-
ществе на основе его формулы. 

    Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 
малые и большие периоды, группы и под-
группы. Периодическая система как 
справочное пособие для получения 

Определение понятий: «атом», «молекула», «химический 
элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 
вещество», «сложное вещество», «свойства вешеств», «химические 
явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная 
масса», «массовая доля элемента»; 

  Описание и сравнение предметов  изучения 
естественнонаучных дисциплин, в том числе химии. Знать 
химические символы: Al, Ag, С, Са, CI, Си, Ре. Н, К, N, Mg, Na, О, 
Р, S. Si, Zn. их названия и произношение: 

   классифицировать вещества по составу на простые и сложные;  

различать: тела и вещества: химический элемент и простое 
вещество; 

   описывать: формы существования химических элементов 
(свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); таб-
личную форму Периодической системы химических элементов; 
положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя по-
нятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная под-
группа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

   объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 
атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от 
физических явлений; 

    характеризовать: основные методы изучения естественных 
дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество 
по его химической формуле согласно плану: качественный состав, 
тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 
относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов 
в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных 
веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 
человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

    вычислять относительную молекулярную массу вещества 
и массовую долю химического элемента в соединениях; 
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сведений о химических элементах. 

     Демонстрации. 1, Модели 
(шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) 
различных простых и сложных вешеств. 2. 
Коллекция стеклянной химической посуды. 
3. Коллекция материалов и изделий из них 
на основе алюминия. 4. Взаимодействие 
мрамора с кислотой и помутнение 
известковой воды. 

      Лабораторные опыты. 1. Сравнение 
свойств твердых кристаллических веществ и 
растворов. 2. Сравнение скорости испарения 
воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. 

 

     проводить наблюдения свойств веществ и явлений, 
происходящих с веществами; 

     соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных опытов. 

Определения понятий «химическая формула», «относительная 
атомная масса», «относительная молекулярная масса*, «массовая 
доля элемента». Вычисление относительной молекулярной массы 
вещества и массовой доли химического элемента в соединениях 

 

2. Атомы 
химических 
элементов 

12ч          Атомы как форма существования 
химических элементов. Основные сведения 
о строении атомов. Доказательства 
сложности строения атомов. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель строения 
атома. 

  Состав атомных ядер: протоны, 
нейтроны. Относительная атомная масса. 
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 
«относительная атомная масса». 

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

  Изменение числа нейтронов в ядре 
атома — образование изотопов. 

    Использовать при характеристике атомов понятия: «протон», 
«нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», 
«изотоп*», «электронный слой», «энергетический уровень», 
«элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике 
веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 
«валентность», «металлическая связь»; 

  описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми 
номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева; 

  составлять схемы распределения электронов по электронным 
слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных 
типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

  объяснять закономерности изменения свойств химических 
элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем 
электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 
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Современное определение понятия 
«химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического 
элемента. 

  Электроны. Строение электронных 
уровней атомов химических элементов 
малых периодов. Понятие о завершенном 
электронном уровне. 

  Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева и строение 
атомов, физический смысл порядкового но-
мера элемента, номера группы, номера 
периода. 

  Изменение числа электронов на 
внешнем электронном уровне атома 
химического элемента — образование 
положительных и отрицательных 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. 
Взаимодействие атомов элементов-
неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 

  Взаимодействие атомов неметаллов 
между собой — образование бинарных 
соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как 
свойстве атомов образовывать ковалентные 
химические связи. Составление формул 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические 
свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Перио-
дической системы химических элементов Д. И. Менделеева с 
точки зрения теории строения атома; 

  сравнивать свойства атомов химических элементов, находя-
щихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер 
атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 
заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрица-
тельность, металлические и неметаллические свойства); 

  давать характеристику химических элементов по их положе-
нию в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-
делеева (химический знак, порядковый помер, период, группа, 
подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — за-рял 
ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 
распределение электронов по электронным слоям): 

  определить тип химической связи по формуле вещества; 

  приводить примеры веществ с разными типами химической 
связи: 

  характеризовать механизмы образования ковалентной связи 
(обменный), ионной связи, металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества 
— тип химической связи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного со-
единения 
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бинарных соединений по валентности. На-
хождение валентности по формуле 
бинарного соединения, 

  Взаимодействие атомов металлов 
между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической 
связи. 

   Демонстрации. Модели атомов 
химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д. И. 
Менделеева (различные формы). 

   Лабораторные опыты. 3. 
Моделирование принципа действия 
сканирующего микроскопа. 4. 
Изготовление моделей молекул бинарных 
соединений. 5. Изготовление модели, 
иллюстрирующей свойства металлической 
связи. 

 

3. Простые 
вещества  

9 Положение металлов и неметаллов в 
Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие 
простые вещества — металлы (железо, 
алюминий, кальций, магний, натрий, калий). 
Общие физические свойства металлов 

 Важнейшие простые вещества-
неметаллы, образованные атомами 
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 
углерода. Молекулы простых веществ-не 
металлов — водорода, кислорода, азота, 
галогенов. Относительная молекулярная 
масса. 

 Способность атомов химических 

Учащийся должен уметь: 

  использовать при характеристике веществ понятия: «метал-
лы», «пластичность»-, «теплопроводност», «электропроводность», 
«неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, или 
модификации»; 

   описывать положение элементов-металлов и элементов-
неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева; 

   классифицировать простые вещества на металлы и неметал-
лы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному 
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элементов к образованию нескольких 
простых веществ — аллотропия. 
Аллотропные модификации кислорода, 
фосфора, олова. Металлические и неметал-
лические свойства простых веществ. 
Относительность этого понятия. 

 Число Авогацро. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы 
измерения количества вещества — 
миллимоль и киломоль. миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, 
мшшимолярный и киломолярный объемы 
газообразных веществ. 

  Расчеты с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса), 
«молярный объем газов», «число 
Авогадро». 

  Демонстрации. Получение озона. 
Образцы белого и серого олова, белого и 
красного фосфора. Некоторые металлы и 
неметаллы с количеством вещества 1 моль. 
Молярный объем газообразных веществ. 

  Лабораторные опыты. 6. Ознакомление 
с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 
коллекцией неметаллов. 

 

из изученных классов —  металлы и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на 
металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строе-
нием атома и химической связью в простых веществах — металлах 
и неметаллах; 

  объяснять многообразие простых веществ таким фактором, 
как аллотропия; 

  описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — 
металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдении и лабораторных опытов; 

 использовать при решении расчетные задач понятия: «коли-
чество вещества», «моль», «постоянная Авогадро». «молярная 
масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»: 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «посто-
янная Авогадро». 

 

4. Соединения 
химических 
элементов 

16         Степень окисления. Сравнение степени 
окисления и валентности. Определение 
степени окисления элементов в бинарных 
соединениях. Составление формул 
бинарных соединений, общий способ их 
названий. 

  Учащийся должен уметь: 

   использовать при характеристике веществ понятия: «степень 
окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», 
«качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсо-
держащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», 
«щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», 
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   Бинарные соединения металлов и 
неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 
пр. Составление их формул. 

   Бинарные соединения неметаллов: 
оксиды, летучие водородные соединения, их 
состав и названия. Представители оксидов: 
вода, углекислый газ, негашеная известь. 
Представители летучие водородных 
соединений: хлороводород и аммиак. 

   Основания, их состав и названия. 
Растворимость оснований в воде. 
Представители щелочей: гидроксиды 
натрия, калия и калыция. Понятие об 
индикаторах и качественных реакциях. 

   Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. Представители 
кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 
шкале кислотности (шкала рН), Изменение 
окраски индикаторов. 

   Соли как производные кислот и 
оснований, их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. 
Представители солей: хлорил натрия, 
карбонат и фосфат кальция.      
Аморфные и кристаллические 
вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. 
Типы кристаллических решеток. 
Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 

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

«аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристал-
лическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 
кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая 
решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

  классифицировать сложные неорганические вещества по со-
ставу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и 
соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содер-
жанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному 
из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, 
основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на 
примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих 
водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака 
оснований (на примере гидроксилов натрия, калия и кальция), 
кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида 
натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в ве-
ществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по 
валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

 сравнивать валентность и степень окисления: оксиды, осно-
вания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения рас-
творимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-
ксилом и наоборот; причинно-следственные связи между строе-
нием атома, химической связью и типом кристаллической решетки 
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состав. Массовая и объемная доли 
компонента смеси. Расчеты, связанные с 
использованием понятия «доля». 

   Демонстрации. Образцы оксидов, 
кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, 
алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-
щелочные индикаторы, изменение их 
окраски в различных средах. 
Универсальный индикатор и изменение его 
окраски в различных средах. Шкала рН. 

     Лабораторные опыты. 8. 
Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. 
Ознакомление со свойствами аммиака. 10. 
Качественная реакция на углекислый газ. 11. 
Определение рН растворов кислоты, щелочи 
и воды. 12. Определение рН лимонного и 
яблочного соков на срезе плодов. 13. 
Ознакомление с коллекцией солей. 14. 
Ознакомление с коллекцией веществ с 
разным типом кристаллической решетки. 
Изготовление моделей кристаллических 
решеток. 15. Ознакомление с образцом 
горной породы. 

 

химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металли-
ческие кристаллические решетки; среду раствора с помощью 
шкалы рН; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристалли-
ческой решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

 экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь 
индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая 
доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного ве-
щества», «объемная доля газообразного вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля 
элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», 
«объемная доля газообразного 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с примене-
нием средств ИКТ; 

  под руководством учителя проводить опосредованное на-
блюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий 
описание эксперимента, его результатов, выводов; 
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  осуществлять индуктивное обобщение (от единичного до-
стоверного к общему вероятностному), г. с. определять общие 
существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в 
форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного 
достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать 
понятие или суждение, и отождествлять с ним соответствующие 
существенные признаки одного или более объектов; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления клас-
сификации. 

 

5. Изменения, 
происходящие с 
веществами 

15 Понятие явлений, связанных с 
изменениями, происходящими с 
веществом. 

  Явления, связанные с изменением 
кристаллического строения вещества при 
постоянном его составе, — физические 
явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, 
фильтрование и центрифугирование. 

   Явления, связанные с изменением 
состава вещества, — химические реакции. 
Признаки и условия протекания 
химических реакций. Выделение теплоты и 
света — реакции горения. Понятие об экзо- 
и эндотермических реакциях. 

  Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Значение индексов 

Учащийся должен уметь: 

  использовать при характеристике вешеств понятия: «дистил-
ляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «филь-
трование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», «цент-
рифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 
«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 
«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «эк-
зотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 
горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», 
«необратимые реакции», «каталитические реакции», 
«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гид-
ролиз»; 

  устанавливать причинно-следственные связи между физиче-
скими свойствами веществ и способом разделения смесей; 

  объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения 
атомно-молекулярного учения; 
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и коэффициентов. Составление уравнений 
химических реакций. 

  Расчеты по химическим уравнениям. 
Решение задач на нахождение количества, 
массы или объема продукта реакции по 
количеству, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество 
дано в виде раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества или 
содержит определенную долю примесей. 

  Реакции разложения. Представление о 
скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. Реакции 
соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции, обратимые и 
необратимые реакции. Реакции замещения. 
Ряд активности металлов, его 
использование для прогнозирования 
возможности протекания реакций между 
металлами и кислотами, реакций вытеснения 
одних металлов из растворов их солей 
другими металлами. Реакции обмена. 
Реакции нейтрализации. Условия 
протекания реакций обмена в растворах до 
конца. 

  Типы химических реакций на примере 
свойств волы. Реакции разложения — 
электролиз волы. Реакции соединения — 
взаимодействие волы с оксидами металлов и 
неметаллов. Условие взаимодействия 
оксидов металлов и неметаллов с водой. 
Понятие -ч ид роке иды». Реакции замещения 
— взаимодействие воды с металлами. 
Реакции обмена — гидролиз вешеств. 

  Демонстрации. Примеры физических 

 составлять уравнения химических реакций на основе закона 
сохранения массы веществ; 

 описывать реакции с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 

 классифицировать химические реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту: на-
правлению протекания реакции; участию катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения воз-
можности протекания реакций обмена; электрохимический рял 
напряжений (активности) металлов для определения возможности 
протекания реакций между металлами и водными растворами 
кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химиче-
ских реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 
экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение 
количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 
массе или объему исходного вещества; с использованием понятия 
«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением 
средств ИКТ; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание экс-
перимента, его результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделиро-
вания, как знаковое моделирование (на примере уравнений хи-
мических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 
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явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 
иода или бензойной кислоты; в) растворение 
окрашенных солей; г) диффузия душистых 
вешеств с горящей лампочки 
накаливания. Примеры химических 
явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с 
мрамором или мелом; в) получение 
гилроксида меди ( IT) ;  г) растворение 
полученного гидроксида в кислотах; д) 
взаимодействие оксида меди (IT) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение 
перманганата калия; ж) разложение 
пероксида водорода с помощью диоксида 
марганца и каталазы картофеля или 
моркови; з) взаимодействие разбаатенных 
кислоте металлами. 

   Лабораторные опыты. 16. 
Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. 
Замещение меди в растворе хлорида меди 
(II) железом. 

 

 различать родовое и видовое понятии; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

 

6. Практикум1 

Простейшие 
операции с 
веществом 

5         1. Правила техники безопасности при 
работе в химическом кабинете. Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием 
и нагревательными приборами. 2. 
Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, и их 
описание (домашний эксперимент). 3. 
Анализ почвы и воды (домашний 
эксперимент). 4. Признаки химических 
реакций. 5. Приготовление раствора сахара 
и расчет его массовой доли в растворе. 

 

Учащийся должен уметь: 

  обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-
ными приборами в соответствии с правилами техники безопас-
ности; 

  выполнять простейшие приемы работы с лабораторным обо-
рудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 

  наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходя-
щими с веществами; 

  описывать химический эксперимент с помощью естествен-
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ного (русского или родного) языка и языка химии; 

  делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

  готовить растворы с определенной массовой долей раство-
ренного вещества; 

  приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворен-
ного в нем вещества. 

Учащийся должен уметь: самостоятельно использовать 
опосредованное наблюдение 

 

7. Растворение. 
Растворы. 

Свойства 
растворов 
электролитов.  

22         Растворение как физико-химический 
процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 
растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от 
температуры. Насыщенные, ненасыщенные 
и пересыщенные растворы. Значение 
растворов для природы и сельского 
хозяйства. 

 Понятие об электролитической 
диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциаций 
электролитов с различным характером 
связи. Степень электролитической диссоци-
ации. Сильные и слабые электролиты. 

 Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Реакции обмена, 
идущие до конца. 

 Классификация ионов и их свойства. 

    Использовать при характеристике превращений веществ понятия: 
«раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», 
«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», 
«слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», 
«основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие 
оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кис-
лотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные 
соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные ре-
акции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восста-
новление»; 

  описывать растворение как физико-химический процесс; 

  иллюстрировать примерами основные положения теории элек-
тролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между 
веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 

  характеризовать обшие химические свойства кислотных 
и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории 
электролитической диссоциации; сущность электролитической 
диссоциации веществ с ко валентной полярной и ионной 
химической связью; сущность окислительно-восстановительных 
реакций; 
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  Кислоты, их классификация. 
Диссоциация кислот и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. 
Молекулярные и ионные уравнения 
реакций. Взаимодействие кислот с 
металлами. Электрохимический ряд 
напряжении металлов. Взаимодействие 
кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие 
кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики 
химических свойств кислот. 

 Основания, их классификация. 
Диссоциация основании и их свойства в 
свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие оснований с 
солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. 
Взаимодействие щелочей с оксидами 
неметаллов. 

 Соли, их диссоциация и свойства в 
свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, особенности этих реакций. 
Взаимодействие солей с солями. 
Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств 
солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их 
классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и 
неметалла. Генетическая связь между 

  приводить примеры реакций, подтверждающих химические 
свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и 
солей; существование взаимосвязи между основными классами 
неорганических веществ; 

   классифицировать химические реакции по «изменению степе-
ней окисления элементов, образующих реагирующие вещества»; 

   составлять уравнения электролитической диссоциации кис-
лот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнении 
окислительно-восстановительных реакций, используя метод элек-
тронного баланса: уравнения реакций, соответствующих после-
довательности («цепочке») превращений неорганических веществ 
различных классов; 

 

   устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества 
— химические свойства вещества; 

   наблюдать и описывать реакции между :Алектролитами с помо-
щью естественного (русского или родного) языка и языка химии: 

   проводить опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ. 

Учащийся должем уметь: 

  делать пометки, выписки, цитирование текста; 

  составлять доклад; 

  составлять на основе текста графики, в том числе с примене-
нием средств ИКТ; 

  владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

  использовать такой вид мысленного (идеального) моделиро-
вания, как знаковое моделирование (на примере уравнении 
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классами неорганических веществ. 

 Окислительно-восстановительные 
реакции. 

 Определение степеней окисления для 
элементов, образующих вещества разных 
классов. Реакции ионного обмена и окис-
лительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. 

  Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

  Свойства простых веществ — 
металлов и неметаллов, кислот и солей в 
свете окислительно-восстановительных 
реакций. 

  Демонстрации. Испытание веществ и 
их растворов на электропроводность. 
Зависимость электропроводности уксусной 
кислоты от концентрации. Движение 
окрашенных ионов в электрическом поле. 
Взаимодействие цинка с серой, соляной 
кислотой, хлоридом меди (II). Горение 
магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие 
растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
19. Получение нерастворимого гидроксида 
и взаимодействие его с кислотами, 20. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. 
Взаимодействие кислот с оксидами 
металлов. 22. Взаимодействие кислот с 
металлами. 23. Взаимодействие кислот с 

реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций 
окисления-восстановления); 

  различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и 
форму доказательства); 

  осуществлять прямое индуктивное доказательство. 
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солями. 24. Взаимодействие щелочей с 
кислотами. 25. Взаимодействие щелочей 
с оксидами неметаллов. 26. 
Взаимодействие щелочей с солями. 27. 
Получение и свойства нерастворимых 
оснований. 28. Взаимодействие основных 
оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие 
основных оксидов с водой. 30. 
Взаимодействие кислотных оксидов со 
щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 
оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей 
с кислотами. Взаимодействие солей со 
щелочами. 34. Взаимодействие солей с 
солями. 35. Взаимодействие растворов 
солей с металлами. 

 

8. Практикум 2. 
Свойства 
растворов 
электролитов 

4 Ионные реакции 

 Условия течения химических реакций. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

Решение экспериментальных задач. 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-
ными приборами в соответствии с правилами техники безопас-
ности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 
оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходя-
щими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естествен-
ного (русского или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непо-
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средственного или опосредованного наблюдении: 

 самостоятельно формировать программу эксперимента. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ п/п 

 
Раздел 

Кол-во 

часов 

        Дата   

                                                 Тема урока 
 План  

 

Факт  

   8А 8Б 8А 8Б 

 Введение 6ч      

1. Предмет химии. Вещества  03.09 05.09 03.09  

2. Практическая работа №1 «Правила по технике безопасности . 
Приемы обращения с лабораторным оборудованием»  

(инструкция по ТБ) 

1 06.09 06.09 06.09  

3. Превращение веществ. Роль химии в жизни человека 

Практическая работа №2 «Наблюдения за горящей свечой» 

(инструкция по ТБ) 

1 07.09 07.09   
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4. Знаки  химических элементов. Таблица Д.И. Менделеева 1 10.09 12.09   

5. Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 
массы.  

1 13.09 13.09   

6. Массовая доля элемента в соединении. Расчеты по химической 
формуле вещества. 

1 14.09 14.09   

 Атомы химических элементов 12ч      

7. Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. 1 17.09 19.09   

8. Изотопы 1 20.09 20.09   

9. Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-
20 в таблице Д.И. Менделеева 

1 21.09 21.09   

10. Строение электронных оболочек.  1 24.09 26.09   

11. Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение 
свойств элементов  

1 27.09 27.09   

12. Ионная химическая связь 1 28.09 28.09   

13. Ковалентная неполярная химическая связь 1 01.10 03.10   

14. Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь 1 04.10 04.10   

15. Металлическая связь 1 05.10 05.10   

16. Обобщение и систематизация знаний об элементах: металлах и 
неметаллах, о видах химической связи 

1 08.10 10.10   
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17. Выполнение упражнений по теме « Атомы химических элементов» 1 11.10 11.10   

18 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 1 12.10 12.10   

 Простые вещества 9ч      

19. Простые вещества – металлы.  1 15.10 17.10   

20. Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 1 18.10 18.10   

21. Аллотропия 1 19.10 19.10   

22. Количество вещества 1 22.10 24.10   

23. Молярный объем газообразных веществ 1 05.11 07.11   

24. Решение расчетных задач с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса». 

1 08.11 08.11   

25. Решение расчетных задач с использованием понятий «молярный 
объем», «число Авогадро». 

1 09.11 09.11   

26. Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества» 1 12.11 14.11   

27. Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 1 15.11 15.11   

 Соединения химических элементов 16ч      

28. Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений 1 16.11 16.11   

29. Важнейшие классы бинарных соединений.  1 19.11 21.11   

30. Оксиды 1 22.11 22.11   
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31. Основания 1 23.11 23.11   

32. Основания (продолжение) 1 26.11 28.11   

33. Кислоты 1 29.11 29.11   

34. Кислоты (продолжение) 1 30.11 30.11   

35. Соли 1 03.12 05.12   

36. Соли (продолжение) 1 06.12 06.12   

37. Обобщение знаний о классификации сложных веществ. 1 07.12 07.12   

38. Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические решетки 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 10.12 12.12   

39. Чистые вещества и смеси 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 13.12 13.12   

40. Расчеты, связанные с понятием «доля» 1 14.12 14.12   

41. Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара и 
определение массовой доли сахара в растворе» 

(инструкция по ТБ) 

1 17.12 19.12   

42. Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения 
химических элементов» 

1 20.12 20.12   



[Введите текст] 
 

41 
 

43. Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических 
элементов» 

1 21.12 21.12   

 Изменения,  происходящие с веществами 15ч      

44. Физические явления. Разделение смесей  

 

1 24.12 26.12   

45. Практическая работа №4 «Очистка загрязненной поваренной соли»  

(инструкция по ТБ) 

1 10.01 10.01   

46. Химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 11.01 11.01   

47. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ 1 14.01 16.01   

48. Расчеты по химическим уравнениям 1 17.01 17.01   

49. Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и 
катализаторах 

1 18.01 18.01   

50. Реакции соединения. Цепочки переходов 1 21.01 23.01   

51. Расчеты по химическим уравнениям 1 24.01 24.01   

52. Реакции замещения. Ряд активности металлов 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 25.01 25.01   
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53. Реакции обмена. Правило Бертолле 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 28.01 30.01   

54. Расчеты по химическим уравнениям 1 31.01 31.01   

55. Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о 
гидролизе 

1 01.02 01.02   

56. Обобщение и систематизация знаний по теме  «Изменения,  
происходящие с веществами» 

1 04.02 06.02   

57. Практическая работа №5 «Признаки химических реакций» 

(инструкция по ТБ) 

1 07.02 07.02   

58. Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с 
веществами» 

1 08.02 08.02   

 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 27      

59 Растворение. Растворимость 1 11.02 13.02   

60 Электролитическая диссоциация 1 14.02 14.02   

61 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 15.02 15.02   

62 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 18.02 20.02   
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63 Ионные уравнения 1 21.02                                                                                                    21.02   

64 Ионные уравнения (продолжение) 1 22.02 22.02   

65 Практическая работа № 6 «Условия протекания химических реакций 
между растворами электролитов» 

1 25.02 27.02   

66 Кислоты, их классификация и свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 28.02 28.02   

67 1 29.02 29.02   

68  1 03.03 05.03   

69 Основания, их классификация и свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 06.03 06.03   

70 1 07.03 07.03   

71  1 13.03 12.03   

72 Оксиды, их классификация и свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 14.03 13.03   

73 1 21.03 14.03   

74 Соли, их классификация и свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

1 17.03 19.03   

75 1 20.03 20.03   

76 Генетическая связь между классами неорганических веществ 1 21.03 21.03   
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77 Практическая работа №7 «Свойства кислот, оснований, оксидов и 
солей» 

(инструкция по ТБ) 

1 24.01 03.04   

78 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы 
электролитов»  

1 03.04 03.04   

79 Практическая работа №8 «Решение экспериментальных задач» 

 

1 04.04 09.04   

80 Контрольная работа №5 по теме «Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов» 

1 07.04 10.04   

82 Классификация химических реакций. Окислительно-
восстановительные реакции 

1 10.04 11.04   

82 Окислительно-восстановительные реакции 1 11.04 16.04   

83 Окислительно-восстановительные реакции 1 14.04 17.04   

84 Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-
восстановительных реакций 

1 17.04 18.04   

85 Урок-упражнение по теме «ОВР» 1 18.04 23.04   

86. Решение задач. 

Вычисление по уравнениям реакций массы (объема) продукта 
реакции 

1 21.04 24.04   
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87 Вычисление по уравнениям реакций, если исходное вещество 
содержит примеси. 

1 24.04 25.04   

88 Вычисления по уравнениям реакций, если исходное вещество дано в 
виде раствора. 

1 25.04 30.04   

89 Вычисления по уравнениям реакций, если исходное вещество дано в 
виде раствора. 

1 28.04 02.05   

90 Решение комбинированных задач 1 02.05 07..05   

91 Решение комбинированных задач 1 05.05 08.05.   

92 Решение экспериментальных задач 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              08.05 14.05   

93 8 часов резервное время 

Повторение. Строение атома. Периодический закон Д. И. 
Менделеева. 

 12.05 15.05   

94 8 часов резервное время. 

Повторение. Виды  химической связи 

  

15.05 

 

16.05 

  

95 Повторение . Типы кристаллических решеток.  16.05 21.05   

96 Повторение. Типы химических реакций.  19.05 22.05   

97 Итоговый контроль  22.05 23.05   

98 Генетическая связь  23.05 28.05   

99 Генетическая связь  26.05 29.05   
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