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Пояснительная записка. 

Программа по  химии  составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего   образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

-   рекомендаций Примерной программы по химии (Примерная программа по химии М.: Просвещение, 

2011 год);  

- фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «Химия»);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

-  авторской программы  (О.С. Габриелян) 

        Цели программы: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 - формирование эмоционально-ценностного отношения к живой природе в процессе познавательной 

деятельности.  

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане МБОУ СОШ № 7. Согласно учебному плану в МБОУ СОШ № 7 обучение химии в 8 классе 

осуществляется в объёме 68 часов (2 часа в неделю). 

     Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией  О.С.Габриелян, 

.: Москва, « Дрофа», 2018г. 
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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета на уровне 

основного общего образования 

       Рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП 

ООО  МБОУСОШ №7, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В 

том числе на формирование планируемых результатов по формированию универсальных учебных 

действий, смыслового чтения, ИКТ-компетентности, основ проектно-исследовательской деятельности у 

обучающихся основного общего образования. 

 

Личностные  

• Положительное отношение к учебной ситуации, понимание значимости образования, понимание 

значимости учебного предмета для дальнейшего развития. 

• Учебно-познавательный интерес к учебному предмету, учебному материалу, способам решения 

учебной задачи, проблемы. 

• Положительное отношение к учению. 

• Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая учебно-познавательную и внешнюю. 

• Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, по 

информационному материалу. 

• Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, по 

информационному материалу. 

• Оценивание важности образования и познания нового.  

• Уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

• Сопереживание, понимание чувств других людей. 

• Сохранение мотивации к учебной деятельности.  

• Развитие инициативности, находчивости в решении поставленных задач. 

• Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи, ситуации, решений, 

обсуждений. 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию с помощью учителя.  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

• Ответственное отношение к учению, готовности к самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

• Формирование первоначального представления о науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

       • Освоение отдельных учебных действий, ситуационный познавательный интерес 

            и мотивация. 

 Понимание необходимости контролировать и корректировать образовательный процесс и 

результаты деятельности. 

 Развитие познавательной мотивации - принятие решения задачи, обращение к учителю за 

дополнительными сведениями. 

 Формирование прогностической самооценки - регуляция активности обучающегося на этапе 

включения ее в новый вид деятельности, обращение субъекта к внешним оценка. 

 Наличие и направленность познавательного интереса учащихся на результаты или на способы 

познания. 

 Выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности. 



 Понимание необходимости идти на компромисс, уступки в разных ситуациях. 

 Способность к полноценному разрешению задач, возникающих на стадии развития младшего 

подростка. 

 Осознание принадлежности к социальной группе и принятие значимых для референтной группы 

ценностей, норм и правил. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей. 

 Стремление к получению социальной оценки. 

 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно 

разрешать конфликты при поддержке взрослого. 

 Общекультурное развитие, нравственное воспитание, интеллектуальное развитие. 

 Направленность активности ребенка на различное содержание учебной деятельности или на 

разные компоненты (на способ или на результат). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 в группе целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно при поддержке учителя планировать пути достижения целей; 

 в группе и индивидуально при поддержке учителя устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

 индивидуально и в паре самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 овладение совместно с другими основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

 при поддержке учителя ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей с помощью учителя учитывать условия и средства их 

достижения; 

 при поддержке учителя выделять альтернативные способы достижения цели; 

 при поддержке учителя в составе группы осуществлять учебную деятельность, устойчивую в 

отношении помех; 

 с помощью учителя осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных задач и познавательных задач; 

 с помощью учителя оценивать объективную трудность при решении задачи как меру ресурса для 

достижения поставленной цели; 

 

 

 с помощью учителя адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

 прилагать волевые усилия для   преодоления трудностей и препятствий на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий,  как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Получит возможность научиться: 

•учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• разрешать при поддержке учителя конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников 

совместной деятельности;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять при поддержке учителя коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий; 

• в процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии, владеть монологической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать групповые обсуждения между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности при поддержке учителя формулировать цели группы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности в малой группе или паре; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения задач; 

• осуществлять поиск наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, выбирая самостоятельно или с помощью учителя 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• овладение основами ознакомительного, изучающего и усваивающего чтения; 

• индивидуально или в паре структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить с помощью учителя проблему, аргументировать её актуальность; 

• с помощью учителя в группе проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• с помощью учителя выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• с помощью учителя в группе организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• в группе или в паре делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся: 

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,  их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 •  осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

•  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 



•  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

•  формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

• освоит общие приемы: оказания первой помощи; правила работы в кабинете химии, с химическими 

приборами и инструментами. 

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по химии, справочных материалов 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
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2. Содержание учебного курса «Химия» 
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Темы разделов содержания 

 

 

 

 

К-во 

часов 

по 

темам 

К-во 

практических 

работ 

К-во 

контрольных 

Общее 

к-во 

часов 

8
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л
а
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Химия 

 

    68 

1. Введение. Первоначальные 

химические понятия 

2. Атомы химических элементов 

3. Простые вещества 

4. Соединения химических 

элементов 

5. Изменения, происходящие с 

веществами 

6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

Обобщение 

Резерв 

Всего 

6 

 

7 

5 

16 

 

12 

 

21 
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68 
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Химия (68 часов) 

Тема 1. Введение в химию (6 ч)  
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества Превращения веществ. Отличие химических реакций 

от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 
 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. 
 
Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 
 
Менделеева. 
 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

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

доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 
периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 
для получения сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с лабораторным 
оборудованием 

  



Практическая работа № 2 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой 
 

Тема 2. Атомы химических элементов (7 ч)  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 
Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 
«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  
Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов 

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

понятия  «химический  элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

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

системы Д.  И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 
порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  
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 химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь.  
Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -образование

 бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи.  
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

 

Тема 3. Простые вещества (5ч)  
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. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 
неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 
газообразных веществ.  
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 
«постоянная Авогадро». Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 
формулам. 2. Расчеты с использованием понятий  
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

 

 



Тема 4. Соединения химических элементов (16 ч)  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 
соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

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

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 
качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная 
и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 
Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

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

веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  
Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 
приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.  
Практическая работа № 3 

Анализ почвы и воды 

Практическая работа № 4 
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества. 
  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12ч)  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

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

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

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 
частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 
Составление уравнений химических реакций.  

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

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

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

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.  
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  



Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие 
воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие 
воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  
Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 
реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 
вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 
вещества.   

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых 
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой 
при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 
металлами. 

 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 
капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение 
известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием 

соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
Практическая работа № 5.  

Признаки химических реакций. 



Тема 6.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 ч)  
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений.  

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики  
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

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

 свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие  солей  с  металлами,  условия  протекания  этих  реакций.  Взаимодействие  

солей  с  кислотами,  основаниями  и  солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  
Генетические ряды металлов и неметаллов. 
Генетическая связь между классами неорганических 
веществ Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление.  
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  
Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 
цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 
серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 
Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 
Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

Практическая работа № 6 
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

Итоговая работа – 1 часа                                            Резерв -   

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых      на освоение 

каждой темы    8 класс  (68 ч) 

 

 Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

1.Введение. 

Первоначальные 

химические понятия 

(6 ч) 

Химия — наука о веществах, их 

свойствах и превращениях. 
 
Понятие о 

химическом 

элементе и 

формах его 

существования: 

свободных 

атомах, простых 

и сложных 

вещества 

Превращения 

веществ. 

Отличие 

химических 

реакций от 

физических 

явлений. Роль 

химии в жизни 

человека. 
 
Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. 
 
Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении 

химической науки - работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И.  

Менделеева. Химическая символика. 

Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества.  
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, 
группы и подгруппы (главная и 
побочная). Периодическая система 
как справочное пособие для 

 знать определение 

важнейших понятий: 

простые и сложные 

вещества, химический 

элемент, атом, молекула, 

различать понятия 

«вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

Определение химической 

формулы вещества, 

формулировку закона 

постоянства состава. Знаки 

первых 20 химических 

элементов. Понимать и 

записывать химические 

формулы веществ с учетом 

валентности. Правила 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. 

отличать химические 

реакции от физических 

явлений. Использовать 

приобретённые знания 

для безопасного 

обращения с веществами 

и материалами, 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде, оценки влияния 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека. 

Определять положение 

химического элемента в 

Периодической системе. 

Называть химические 

элементы. Определять 

состав веществ по 

химической формуле, 

принадлежность к 



получения сведений о химических 
элементах.  
Расчётные задачи. 1. Нахождение 
относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 
2. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по 
его формуле.  
 

простым и сложным 

веществам. Вычислять 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения. 
 

2.Атомы химических 

элементов (7ч) 

 

Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре 

атома - образование новых 

химических элементов.  

Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  

атома  -  образование  изотопов.  

Современное  определение  понятия  

«химический  элемент». 

Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных  

оболочек атомов химических  

элементов №1-20 периодической  

системы Д.  И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

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. 

знать определение 

понятия «химический 

элемент», формулировку 

Периодического закона, 

определение понятий: 

«химическая связь», 

«ион», «ионная связь», 

определение 

металлической связи. 

объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента. 

Объяснять физический 

смысл номера группы и 

периода, составлять 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

Характеризовать 

химические элементы (от 

Н до Са) на основе их 

положения в ПСХЭ и 

особенностей строения их 

атомов. Определять виды 

химических связей в 

соединениях. 
 



Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов

 химических элементов-

неметаллов между собой -

 образование бинарных

 соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических 

элементов-металлов между собой - 

образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической 

связи. 

Демонстрации. Модели атомов 

химических элементов. 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 3.Простые вещества 

(5ч) 

 

 

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. Способность 

атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

  

Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы 

знать общие физические 

свойства металлов. 

Определение понятий 

«моль», «молярная 

масса». Определение 

молярного объёма газов. 

характеризовать связь 

между составом, 

строением и свойствами 

металлов и неметаллов. 

Характеризовать 

физические свойства 

неметаллов. Вычислять 

молярную массу по 

формуле соединения, 

массу вещества и число 

частиц по известному 

количеству вещества (и 

обратные задачи), объём 

газа по количеству, массу 

определённого объёма 

или числа молекул газа (и 

обратные задачи). 
 



количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

 

Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». Расчетные 

задачи. 1. Вычисление молярной 

массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий 

 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

 

 4.Соединения 

химических 

элементов (16 ч) 

 

 
Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 
химической формуле соединения. 
Составление формул бинарных 
соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: 
оксиды, хлориды, сульфиды и др. 
Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. 
Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  
Основания, их состав и названия. 
Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов 

и солей в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и 
кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение 
окраски индикаторов в щелочной 
среде.  
Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. 
Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение окраски 
индикаторов в кислотной среде.  
Соли как производные кислот и 
оснований. Их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. 
Представители солей: хлорид натрия, 

знать определения степени 

окисления, 

электроотрицательности, 

оксидов, оснований, кислот 

и солей, кристаллических 

решёток, смесей, массовой 

или  

объёмной доли 

растворённого вещества. 

 

 определять степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

составлять формулы 

соединений по степени 

окисления, называть 

бинарные соединения. 

Определять принадлежность 

веществ к классам оксидов, 

оснований, кислот и солей, 

называть их, составлять 

формулы. Знать 

качественные реакции на 

углекислый газ, 

распознавания щелочей и 

кислот. Характеризовать и 

объяснять свойства веществ 

на основании вида 

химической связи и типа 



карбонат и фосфат кальция.  
Аморфные и кристаллические 

вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. 
Типы кристаллических решеток: 
ионная, атомная, молекулярная и 
металлическая. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических 
решеток.  
Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия 

доля.  
Расчётные задачи. 1. Расчет 

массовой и объемной долей 
компонентов смеси веществ. 2. 
Вычисление массовой доли вещества 

в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе 
растворителя. 3. Вычисление массы 
растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для 
приготовления определенной массы 
раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  
Демонстрации. Образцы оксидов, 
кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида 
натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 
Способы разделения смесей, 
дистилляция воды.  
Лабораторные опыты. 1. Знакомство 

с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей.  
 

кристаллической решётки. 

Вычислять массовую долю 

вещества в растворе, 

готовить растворы заданной 

концентрации. 

 

5.Изменения, 

происходящие с 

веществами (12ч) 

 

Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, 

физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, 

знать способы разделения 

смесей. Определение 

понятия «химическая 

реакция», признаки и 

условия течения 

химических реакций по 

поглощению и выделению 

энергии. Определение 

понятия «химическая 

реакция». 



связанные с изменением состава 

вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические 

и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для 

прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция 

разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие 

воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие 

воды с щелочными и 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием при 

проведении опытов с целью 

очистки загрязнённой 

поваренной соли. 

Составлять уравнения 

химической реакции на 

основе закона сохранения 

массы веществ. Вычислять 

по химическим уравнениям 

массу, объём или 

количество одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества и 

вещества, содержащего 

определённую долю 

примесей. Отличать реакции 

разложения, соединения, 

замещения и обмена друг от 

друга, составлять уравнения 

реакций данных типов. 

Составлять уравнения 

реакций взаимодействия 

металлов с растворами 

кислот и солей, используя 

ряд активности металлов. 

Определять возможность 

протекания реакций обмена 

в   растворах до конца 



щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

Расчётные задачи. 1. Вычисление по 

химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной 

массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. 

Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических 

явлений; а) плавление парафина; б) 

диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) 

горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот 

с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 4. Окисление 

меди в пламени спиртовки или 

горелки. 5. Помутнение известковой 

воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. 

Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

 

 6.  Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

 (21 ч) 

 

Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. 

Степень электролитической 

знать определение понятия 

«растворы», условия 

растворения веществ в воде. 

Определение понятия 

«электролит», 

«неэлектролит», 



диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств 

кислот. 

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства 

в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики   химических

 свойств оснований.

 Разложение нерастворимых

 оснований при

 нагревании. 

Соли, их классификация и

 диссоциация различных

 типов солей. Свойства

 солей в свете теории

 электролитической

 диссоциации. 

Взаимодействие  солей  с  металлами,  

условия  протекания  этих  реакций.  

Взаимодействие  солей  с  кислотами,  

основаниями  и  солями. 

Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических 

свойствах. 

«электролитическая 

диссоциация», «сильный 

электролит», «слабый 

электролит», понимать 

сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. Определение 

кислот, щелочей и солей с 

точки зрения ТЭД. 

Классификацию и 

химические свойства 

кислот, оснований, оксидов 

и солей. Определение 

понятий «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

пользоваться таблицей 

растворимости. Составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей и солей. 

Составлять уравнения 

реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. 

Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот, оснований, оксидов 

и солей в молекулярном и 

ионном виде. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие 

химические свойства и 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических соединений 

в молекулярном и ионном 

виде. Определять 

окислители и 

восстановители, отличать 

окислитель – 

восстановительные реакции 

от других типов реакций, 

расставлять коэффициенты 



Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь 

между классами неорганических 

веществ Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ - металлов 

и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и 

их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, 

характерные для растворов кислот 

(соляной или серной). 9. Реакции, 

характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди 

(II). 11. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для 

хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 13. 

Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого 

газа). 

 

в окислительно – 

восстановительных 

реакциях методом 

электронного баланса. 

Итоговая работа – 1 

часа 

Резерв -  
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