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Рабочая программа по предмету «Химия» в  8 классе составлена на основе авторской програм-

мы О. С. Габриеляна и реализуется через УМК:  

1). Химия.  Рабочие программы по учебнику  О. С. Габриеляна.  Химия, 7-9  классы. Авт.-сост. Т. 

Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. 

 2). Химия. Габриелян О. С.  «Химия. 8 класс». Учебник для 8 класса общеобразовательных учеб-

ных заведений. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

3). Химия. Габриелян О. С. Химия : 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна/ О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков.  – М: Дрофа, 2019. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в не-

делю, авторская программа рассчитана на  68 часов в год. 
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Раздел I. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

 

Личностные: 
- знание  и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; дости-

жений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых 

достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 

обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; со-

циальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие 

достижений химии; 

любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достиже-

ниям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости само-

выражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и 

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и техноло-

гий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить 

жизненные и профессиональ- 

ные планы с учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 
— использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее 

анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и 

т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказа-

тельства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономер-

ностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления 

аналогии; 



3 

 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

-  раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, 

нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химиче-

ского содержания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком-

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-

чи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного сужде-

ния, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-

ны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений 

химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов сохра-

нения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения 

атома и учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической 

реакции. 
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Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и А 

групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, углеки-

слого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных ре-

акций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе реа-

гентов или продуктов реакции. 
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Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного ока-

зания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания; полу-

чения, собирания, 

распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»: 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю хи-

мического 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 процес-

се их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходи-

мость 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; 
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного ви-

да; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периоди-

ческой 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 классифи-

кационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и не-

обратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокра-

щённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; опреде-

лять 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 реак-

ции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ров; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдель-

ных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: метал-

лы 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 (метал-

лов 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 ве-

ществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: ок-

сидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 
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• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорга-

нических веществ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских про-

ектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуни-

кации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных ве-

ществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объясне-

ния и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории станов-

ления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших за-

конов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равнове-

сия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойст-

ва с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета  

Введение (4 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 слож-

ных веществах. 

Превращения веществ. 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. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расче-

тов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие пе-

риоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на ос-

нове алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравне-

ние скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», 

«химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», 

«химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная мас-

са», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Аl, Аg, С, Са, С1, Сu, Fе, Н, К, N, Мg, 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); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение 

элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; 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, экспери-

мент, 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 ве-

ществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое от-

ношение к этой проблеме; 
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вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опы-

тов. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (8 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, 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 уровней атомов химических элементов малых периодов. По-

нятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физиче-

ский 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 неме-

таллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образо-

вание бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимо-

действие 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 неме-

таллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Поня-

тие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изго-

товление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свой-

ства металлической связи. 

. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, ка-

лий). Общие физические свойства металлов 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, гало-

генов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — алло-

тропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

, 
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Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимоляр-

ная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных ве-

ществ. 

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. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окис-

ления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий спо-

соб их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и назва-

ния. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водо-

родных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 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: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств ве-

ществ от типов кристаллических решеток. 

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 ис-

пользованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (ГУ). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окра-

ски 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, щело-

чи 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 ре-

шетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной поро-

ды. 

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

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его со-

ставе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпари-

вание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

вия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об эк-

зо- и эндотермических реакциях. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициен-

тов. 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 ис-

пользованием 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. Фермен-

ты. 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 метал-

лов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Ре-

акции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаи-

модействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бен-

зойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей лам-

почки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодейст-

вие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение по-

лученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при на-

гревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диок-

сида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в рас-

творе хлорида меди (II) железом. 

 

Тема5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч) 

 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабора-

торным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходя-

щими 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 мас-

совой доли в растворе. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

 

 Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Раствори-

мость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от темпера-

туры. 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 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до 

конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 
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Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаи-

модействие кислот 

с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы раствори-

мости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами не-

металлов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодей-

ствие 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 классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реак-

ции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса. 

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

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электро-

проводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом по-

ле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимо-

действие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. Полу-

чение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с 

основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с метал-

лами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимо-

действие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимо-

действие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимо-

действие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие 

солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с ме-

таллами. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч)
1
 

1
 При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов 

до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 
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Тематическое планирование 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов на  

изучение 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество  

практических  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение.  4    

2 Атомы химических элемен-

тов 

8   1 

3 Простые вещества 7   1 

4 Соединения химических 

элементов 

14   1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

12   1 

6 Практикум 1. «Простейшие 

операции с веществом» 

3  3+2 дома  

7 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов элек-

тролитов 

19   1 

8 Практикум 2. «Свойства 

растворов электролитов» 

1  1  

Итого: 68  4+2 дома 5 
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Раздел 3.  Календарное  планирование (8  класс) 

 

№
  
у
р
о
-

к
а  Наименование разделов и тем 

 

 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

Введение. (4 часа) 

1. Предмет химии. Вещества. Сравнение свойств твердых 

кристаллических веществ и растворов.   
03.09   

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории развития химии. Осново-

положники отечественной химии. Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтро-

вальной бумаги  

06.09   

3 Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И. 

Менделеева  

10.09   

4 Химические формулы. Относительная атомная и молеку-

лярная массы. Массовая доля элемента в соединении. 

13.09   

Итого на введение: 4 ч   

Тема 1. Атомы химических элементов (8 часов) 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Моделирование 

принципа действия сканирующего микроскопа. 

17.09   

6 Электроны. Строение электронных оболочек атомов эле-

ментов № 1— 20 в таблице Д. И. Менделеева  

20.09   

7 Металлические и неметаллические свойства элементов. 

Изменение свойств химических элементов по группам и 

периодам  

24.09   

8 Ионная химическая связь  27.09   

9 Ковалентная неполярная химическая связь.   01.10   

10 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химиче-

ская связь. Изготовление моделей молекул бинарных со-

единений.  

04.10   

11 Металлическая химическая связь. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи   
15.10   

12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов».  

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 

элементов»  

18.10   

Итого по теме: 8 ч   

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

13 Простые вещества-металлы. Ознакомление с коллекцией 

металлов.   
22.10   

14 Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. Ознакомление с коллекцией неметаллов  

25.10   

15 Количество вещества  29.10   
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16 Молярный объем газообразных веществ  01.11   

17 Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молекулярная мас-

са», «молекулярный объем газов».  

05.11   

18 Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молекулярная мас-

са», «молекулярный объем газов».  

08.11   

19 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества». Контрольная работа №2 по теме «Простые 

вещества»  

12.11   

Итого по теме: 7 ч   

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

20 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных со-

единений. 

15.11   

21 Оксиды.  Ознакомление с коллекцией оксидов. 26.11   

22 Оксиды. Ознакомление со свойствами аммиака. Качествен-

ная реакция на углекислый газ. 
29.11   

23 Основания  03.12   

24 Основания 06.12   

25 Кислоты. Определение рН растворов кислоты, щелочи и 

воды. 
10.12   

26 Кислоты. Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 
13.12   

27 Соли как производные кислот 

и оснований 

17.12   

28 Соли как производные кислот и оснований. Ознакомление 

с коллекцией солей. 
20.12   

29 Аморфные и кристаллические вещества. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом кристаллической ре-

шетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.   

24.12   

30 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Ознакомление с образцом горной 

породы  

27.12   

31 Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и сис-

тематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов»  

07.01   

32 Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и сис-

тематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов»  

10.01   

33 Контрольная работа №3 по теме «Соединения хими-

ческих элементов» 

14.01   

Итого по теме: 14 ч   

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 
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34 Физические явления. Разделение смесей.  17.01   

35 Химические явления. Условия и признаки протекания хи-

мических реакций.  

21.01   

36 Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния.  

24.01   

37 Расчеты по химическим уравнениям.  

 

28.01   

38 Расчеты по химическим уравнениям.  

 

31.01   

39 Реакции разложения. Понятие о скорости химической 

реакции и катализаторах.  

04.02   

40 Реакции соединения. Цепочки переходов. Прокаливание 

меди в пламени спиртовки.   
07.02   

41 Реакции замещения. Ряд активности металлов. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом . 

10.02   

42 Реакции обмена. Правило Бертолле.   

 

14.02   

43 Типы химических реакций на примере свойств воды. По-

нятие о гидролизе.  

24.02   

44 Обобщение и систематизация знаний по теме «Измене-

ния, происходящие с веществами». 

28.02   

45 Контрольная работа №4 по теме «Изменения, проис-

ходящие с веществами».  

03.03   

Итого по теме: 12 ч   

Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом»  (3 часа) 

46 ПР№1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабора-

торным оборудованием и нагревательными прибо-

рами. 

06.03   

47 ПР№4. Признаки химических реакций  10.03   

48 ПР№5. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе  

13.03   

Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент).   
Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Итого по теме: 3 ч   

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  (19 часов) 

49 Электролитическая диссоциация.  17.03   

50 Основные положения теории электролитической диссо-

циации. Ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

20.03   

51 Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД. Полу-

чение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его 

с кислотами. 

24.03   
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52 Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД. Взаи-

модействие кислот с основаниями. Взаимодействие ки-

слот с оксидами металлов. 

27.03   

53 Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД.  

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие 

кислот с солями. 

31.03   

54 Основания: классификация и свойства в свете ТЭД.  

Взаимодействие щелочей с кислотами. 

03.04   

55 Основания: классификация и свойства в свете ТЭД. 

Взаимодействие щелочей 

с оксидами неметаллов. 

14.04   

56 Основания: классификация и свойства в свете ТЭД.  

Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свой-

ства нерастворимых оснований. 

17.04   

57 Оксиды: классификация и свойства. Взаимодействие ос-

новных оксидов с кислотами.  Взаимодействие основ-

ных 

оксидов с водой. 

21.04   

58 Оксиды: классификация и свойства. Взаимодействие ки-

слотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных 
оксидов с водой. 

24.04   

59 Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. Взаимо-

действие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щело-

чами. 

28.04   

60 Соли: классификация и свойства в свете ТЭД.  
Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов 
солей с металлами 

01.05   

61 Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ  

05.05   

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворе-

ние. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

08.05   

63 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворе-

ние. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

12.05   

64 Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ  

15.05   

65 Итоговая контрольная работа №5 по теме «Растворе-

ние. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

19.05   

66 Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции  

22.05   

67 Свойства изученных классов веществ в свете окислитель-

но-восстановительных реакций.  

26.05   

Итого по теме: 19 ч   

Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов  (1 час) 

68 ПР№6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства растворов электролитов» 

29.05   

Итого по теме: 1 ч   

Всего   часов по программе - 68 

Всего часов по плану -            68 

Всего часов фактически   
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В рабочую программу  относительно авторской программы внесены изменения. 

Время на темы «Простые вещества», «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» увеличено на 

1 час каждая. На тему «Атомы химических элементов» сокращено на 1 час. 

 


