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                                       Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «     химия    » для     8      класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника Химия 8 класс. О.Г. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Москва « 

Просвещение « 2020 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса химии является: 

1) в направлении личностного развития 

 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 



• развитие интереса к химическому творчеству и химических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 
• формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры, о значимости 
химии в развитии цивилизации и современного общества; 

 
• развитие представлений о химии как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта химического моделирования; 

 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для химии и 
являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой 
деятельности; 

3) в предметном направлении 

 
• овладение химическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

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

 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи: 

 

∙Сформировать знание основных понятий и законов     

∙Воспитывать общечеловеческую культуру 

∙Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

∙Развивать внимание, мышление учащихся, формировать у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности. 

 



 

           Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение _химии_в 8  классе согласно Основной 

образовательной программе _основного_общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 102 

часов. В 8 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 

102  часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 

(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у учащихся целостную 

картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: 

выбирать определенную направленность действий; действовать определенным образом; 

оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление 

смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная 

функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания 

концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные 

ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 

естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику 

знаний; 

понимания: 



объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества (энергетической, 

сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, технологических аварий, 

глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира 

веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой 

необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого учебного 

предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей труда и быта в 

содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в 

трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при 

выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания 

с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств 

бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития современного 

общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса 

химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и 

требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное реагирование на события 

федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего 

труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и 

требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, 

биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, приводящая к 

возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности 

российских ученых химиков (патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в процессе 

коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических знаков, 

формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет большие возможности 

для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 



негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации 

(литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения 

информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, 

выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который формируется в процессе 

коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому 

вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка (естественного и 

химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру 

неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные уравнения 

реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); изделия, 

изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, 

памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в 

целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к 

источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, конфликта 

чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся 

не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 

коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического              

комплекта: 

    

1. Учебник Химия 8 класс. О.Г. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Москва « 

Просвещение « 2020 

Учебные пособия на печатной основе. 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

 «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

 

Дидактические материалы:  карточки с заданиями разной степени трудности для изучения 

нового материала, самопроверки и контроля знаний обучающихся. 

Натуральные объекты. 
 Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д.   

Химические реактивы и материалы. 
 

2. Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

  1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, 

Т.В.  Смирнова. – М.: Блик плюс, 2019 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа, 2019 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2019 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2018 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач. Проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, 

обучающиеся  должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать 

их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной 

школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. Особенности 

содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Рабочая программа раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 



образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение химической 

символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение химии в 8  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки;  
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  



- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;  
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности;  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;  
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;.  
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 
и следствия простых явлений.  
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 
- Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
- осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

- рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе;  
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях.  
- использование химических знаний в быту:  
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 
человека. - объяснять мир с точки зрения химии:  
– перечислять отличительные свойства химических веществ; 



– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

- овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 
их роль в познании природы;  
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  
- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению 
к человеку и природе:  
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 
препаратов; 

- – различать опасные и безопасные вещества. -  
- Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 
путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении 
и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и 
сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 
физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ. -  
- Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 
консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1. Первоначальные химические понятия. 

Строение атома. Химическая связь  

 Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хнмофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

веществ: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие, твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка (дистилляция), 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода и углерода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 



атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изотопы. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

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

в Периодической таблице химических элементов Д. И. Менделеева. Понятие о завершённом 

электронном уровне. 

Физический смысл символики Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения электронных 

оболочек атомов. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решётки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная 

связь. Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки, физические свойства веществ с этими типами решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические 

свойства веществ с этим типом решётки. Единая природа химических связей. 

Валентность. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы 

соединения по валентности. Определение валентности химического элемента по формуле 

вещества. Оставление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по 

валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Составление химических уравнений. Информация, которую 

несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации. Коллекция материалов и изделий из них. Модели, используемые на уроках 

физики, биологии и географии. Объёмные и шаростержневые модели молекул некоторых 

веществ. Модели кристаллических решёток. Собирание прибора дл получения газа и проверка его 

на герметичность. Возгонка сухого льда. Агрегатные состояния воды. Разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и её работа. Коллекция бытовых приборов для фильтрования 

воздуха. Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода. Получение озона. Короткопериодный и 

длиннопериодный варианты Периодической системы химических элементов Д. И. Менделева. 

Модели атомов элементов 1-3-го периодов Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Конструирование шаростержневых моделей молекул. Коллекция веществ с ионной 

связью. Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели монных, молекулярных, 

атомных и металлических кристаллических решёток. Коллекция «Металлы и сплавы». Аппарат 

Киппа. Разложение бихромата аммония. Горение серы. Опыты, иллюстрирующие закон 

сохранения массы веществ. Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и 

исследование полученного раствора лакмусом. Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 



Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с лабораторной посудой. 2. Проверка прибора для 

получения газов на герметичность. 3. Ознакомление с минералами, образующими 

гранит. 4. Приготовление гетерогенной смеси порошков железа и серы и их 

разделение. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической 

связи. 6. Взаимодействие растворов хлорида и иодида калия с раствором нитрата 

серебра. 7. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной 

кислотой. 8. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 9. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV). 10. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории  

 Наблюдение за горящей свечой. 3. Анализ почвы 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 
- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», 
«химический знак», «вещество: простое, сложное», «свойства веществ», «химические явления», 
«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная и молекулярная 
массы», «массовая доля элемента»;  
- 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 опытов; 

- 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);  
- характеризовать: химические элементы на основе их положения в ПСХЭ и особенностей 
строения их атомов;  
- вычислять: количество вещества, массу, объём по известному количеству вещества, массе, 
объёму. 

Отображать состав веществ с помощью химических формул. 

Различать индексы и коэффициенты. 

Находить относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента 

в соединении. Объяснять, что такое валентность. 

Уметь составлять формулы соединений по валентности и определять валентность элемента 

по формуле его соединения. Характеризовать химическую реакцию и её участников (реагенты и 

продукты реакции).  

Описывать признаки и условия течения химических реакций. 

Различать экзотермические и эндотермические реакции. Формулировать закон сохранения 

массы веществ. Составлять на его основе химические уравнения. Классифицировать 

химические реакции по признаку числа и состава реагентов и продуктов.  

Характеризовать роль катализатора в протекании химической реакции. 

Объяснять, что такое ионная связь, ионы. Характеризовать механизм образования ионной связи. 

Составлять схемы образования ионной связи.  

Определять тип химической связи по формуле вещества. Объяснять понятия «ковалентная связь», 

«валентность». Составлять схемы образования ковалентной неполярной химической связи. 

Объяснять понятия «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «возгонка», или 

«сублимация». Составлять схемы образования ковалентной полярной химической связи. 



Объяснять, что такое металлическая связь. Составлять схемы образования металлической 

химической связи.  

 

     

              Глава 2  Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии  

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле компонента газовой смеси и расчёты, связанные с 

использованием этого понятия. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Составление названий оксидов по формулам. Составление формул оксидов по 

названиям. Представители оксидов: вода, негашёная известь и углекислый газ. 

Водород в природе. Физические химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав, классификация по растворимости и наличию кислорода. Индикаторы. 

Таблица растворимости. Представители кислот: соляная и серная кислоты. 

Соли. Составление названий солей по формулам. Составление формул солей по названиям. 

Растворимость солей в воде. Представители солее: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат 

кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миммимолярная и киломолярная массы 

веществ. Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянна Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного газа 

по другому. Кратные единицы измерения – миллимолярный и киломолярныйобъём газообразных 

веществ. Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярный объём», 

«постоянна Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Составление названий оснований по формулам. Составление формул 

оснований по названиям. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксид натрия, гидроксиид калия, гидроксид 

кальция. 

Растворы. Растворитель и растворённое вещество. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации. Определение содержания кислорода в воздухе. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода. Собирание кислорода методом вытеснения воды и воздуха. 

Распознавание кислорода. Горение магния, угля, серы и фосфрора в кислороде. Коллекция 

оксидов. Получение, собирание и распознавание водорода. Горение водорода. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). Коллекция минеральных кислот. Правило разбавления 

концентрированной серной кислоты. Коллекция солей. Некоторые вещества количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объёма газообразных веществ. Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты. 11. Помутнение известковой воды при пропускании через неё 

углекислого газа. 12. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной 



кислоты. 13. Распознавание кислот индикаторами. 14. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. 15. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: раствором 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 4. Получение, собирание, распознавание кислорода. 5. Получение, 

собирание, распознавание водорода. 6. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества. 

        

           Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Характеризовать объёмную долю компонента такой природной газовой смеси, как воздух, и 

рассчитывать объёмную долю по объёму этой смеси. 

Описывать объёмный состав атмосферного воздуха. Характеризовать озон, как аллотропную 

модификацию кислорода. 

Описывать физические и химические свойства, получение и применение кислорода . 

 Выделять  признаки оксидов. 

Давать названия оксидов по их формулам. 

Составлять формулы оксидов по их названиям. 

Характеризовать состав молекулы, физические и химические свойства, получение и применение 

водорода. 

Выделять состав кислот. 

Распознавать кислоты с помощью индикаторов. 

Определять растворимость соединений с помощью таблицы растворимости. 

Осознавать необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе с кислотами. 

Характеризовать соли как продукты замещения водорода в кислоте на металл. 

Записывать формулы солей по валентности. 

Называть соли по формулам. 

Использовать таблицу растворимости для характеристики свойств солей. 

Проводить расчёты по формулам солей. Объяснять понятия «количество вещества», «моль», 

«число Авогадро», «молярная масса». 

Решать задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «число 

Авогадро. Объяснять понятия «молярный объём газов», «нормальные условия». 

Решать задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро».    

 Объяснять понятия «основания», «щёлочи», «качественная реакция», «индикатор». 

Классифицировать основания по растворимости в воде. Определять по формуле принадлежность 

неорганических веществ к классу оснований. 

 

 

 

     Глава 3 Основные классы неорганических соединений  

 Основные сведения об оксидах, их классификации, названиях, свойствах. Способы получения 

оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. Реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с кислотами, щелочами, солями. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 



Генетические ряды метала и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Оксиды». Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и 

исследование полученного раствора лакмусом. Коллекция «Основания». Коллекция «Кислоты». 

Взаимодействие кислот с металлами, оксидами. Коллекция «Соли». Взаимодействие солей с 

щелочами. Качественные реакции на некоторые анионы и катионы. 

Лабораторные опыты. 16. Взаимодействие оксида кальция с водой. 17. Помутнение известковой 

воды при пропускании через неё углекислого газа. 18. Реакция нейтрализации. 19. Получение 

гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 20. Разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с 

солями. 23. Ознакомление с коллекцией солей. 24. Взаимодействие сульфата меди (II) с 

железом. 25. Взаимодействие солей с солями. 26. Генетическая связь на примере соединений 

меди. 

Практическая работа. 7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

 

 

         Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Объяснять понятия «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные 

оксиды», «кислотные оксиды». 

Характеризовать общие химические свойства солеобразующих оксидов (кислотных и основных). 

Составлять уравнения реакций с участием оксидов.  

 Составлять уравнения реакций с участием оснований. Характеризовать общие химические 

свойства кислот. Различать понятия «средние соли», «кислые соли», «основные соли». 

Характеризовать общие химические свойства солей. 

Составлять уравнения реакций с участием солей. Характеризовать понятие «генетический ряд».  

Иллюстрировать генетическую связь между веществами: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль. 

Записывать уравнения реакций, соответствующих последовательности (цепочке) превращений 

неорганических веществ различных классов. 

 

 

 

    Глава 4 Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щёлочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Понятие «комплексные соли». 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 

химических элементов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Моделирование построения 

Периодической системы. 

Лабораторный опыт. 27. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 



 

      Характеристика основных видов деятельности  ученика 

 

Объяснять признаки, позволяющие объединять группы химических элементов в естественные 

семейства. 

Раскрывать химический смысл (этимологию) названий естественных семейств. 

Аргументировать относительность названия «инертные газы». 

Объяснять, понятие «амфотерные соединения».  

Характеризовать двойственный характер свойств амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Проводить опыты по получению и подтверждению химических свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов с соблюдением правил техники безопасности. Объяснять понятие «электронный 

слой», или «энергетический уровень». 

  Составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке . 

Раскрывать физический смысл порядкового номера химического элемента, номера периода и 

номера группы. 

Объяснять закономерности изменения металлических и неметаллических свойств химических 

элементов и их соединений в периодах и группах. 

 

 

    

 Глава 5. Окислительно-восстановительные реакции  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по химическим формулам. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

Демонстрация. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

  
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Объяснять понятия «степень окисления», «валентность». 

 Составлять формулы бинарных соединений на основе общего способа их названий. 

 Сравнивать валентность и степень окисления. 

Рассчитывать степени окисления по формулам химических соединений. Объяснять понятия 

«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление». 

Классифицировать химические реакций по признаку изменения степеней окисления элементов.  

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 



 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету   « химия»       

для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

8 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Первоначальные химические понятия. Строение 

атома. Химическая связь 

  

1 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека 

Л/о 1. Ознакомление с лабораторной посудой 

01.09  

 

2 Методы изучения химии 

04.09  

3 

 Агрегатные состояния веществ 

Л/о 2. Проверка прибора для получения газов на 

герметичность 

06.09  

4 

 Практическая работа № 1. «Правила техники 

безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии)» 

08.09  

5 

 Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей 

свечой» 

11.09  

6 

 

 Физические явления в химии 

Л/о 3. Ознакомление с минералами, образующими 

гранит. 

13.09  

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. Первоначальные 

химические понятия. 

Строение атома. Химическая связь 

32 3 2 

2 Тема 2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

25 3 1 

3 Тема 3. Основные классы 

неорганических соединений 

21 1 1 

4 Тема 4. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

13 — 1 

5 Тема 5. Окислительно-

восстановительные реакции 

11 — 2 

6 Резерв    

 Итого 102 7 7 



Л/о 4. Приготовление гетерогенной смеси порошков 

железа и серы и их разделение 

7  Практическая работа № 3 «Анализ почвы» 15.09  

8  Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 18.09  

9 

 Знаки химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева 

20.09  

 

10 

 Основные сведения о строении атома. Изотопы 22.09  

11 

 Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов « 1-20 в Периодической таблице химических 

элементов 

25.09  

12 

 

 Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 1-20 в периодической системе Д. И. 

Менделеева 

27.09  

13 

 Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

29.09  

14 Химические формулы 02.10  

15 Ионная химическая связь. 04.10  

16 Ионная химическая связь 06.10  

17 

 

Ковалентная химическая связь 09.10  

18 

 

Ковалентная полярная химическая связь 11.10  

19 Валентность 13.10  

20 Валентность 16.10  

21 

Металлическая связь 

Л/о 5. Изготовление модели, иллюстрирующей 

свойства металлической связи 

18.10  

22 

 Повторно-обобщающий урок по теме «Строение атома 

и химическая связь» 

20.10  

23 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение атома. 

Химическая связь» 

23.10  

24 

 Анализ контрольной работы «Строение атома. 

Химическая связь» и работа над ошибками 

25.10  

25 

 

 Химические реакции. Признаки и условия их 

протекания 

Л/о 6. Взаимодействие растворов хлорида и иодида 

калия с раствором нитрата серебра. 

Л/о 7. Получение гидроксида меди (II) и его 

взаимодействие с серной кислотой. 

Л/о 8. Взаимодействие раствора соды с кислотой 

27.10  

26 

 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения 

08.11  

27 

 Типы химических реакций 

Л/о 9. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) 

10.11  

 

28 

 Типы химических реакций 

Л/о 10. Замещение железом меди в медном купоросе 

13.11  

29  Типы химических реакций 15.11  

30 

Повторно-обобщающий урок по теме 

«Первоначальные химические понятия. Строение 17.11 

 



атома. Химическая связь» 

31 

 

 Контрольная работа  № 2 по теме «Первоначальные 

химические понятия. Строение атома. Химическая 

связь» 20.11 

 

32 

 Анализ контрольной работы по теме «Первоначальные 

химические понятия. Строение атома. Химическая 

связь» и работа над ошибками 22.11 

 

 

Глава 2. Важнейшие классы неорганических 

веществ. 

Количественные отношения в химии   

 

33 Воздух и его состав 24.11  

34 

 

Решение задач на объёмную долю 

27.11 

 

35  Кислород 29.11  

36 

 Практическая работа № 4 «Получение, собирание, 

распознавание кислорода» 01.12 
 

37 

 

 Оксиды 

04.12 
 

38 

 Оксиды 

Л/о № 11. Помутнение известковой воды при 

пропускании через неё углекислого газа 06.12 

 

39 

 Водород 

Л/о № 12. Получение водорода взаимодействием цинка 

и соляной кислоты 08.12 

 

40 

 

 Практическая работа № 5 «Получение, собирание, 

распознавание водорода» 11.12 
 

41 

 Кислоты 

Л/о № 13. Распознавание кислот индикаторами 13.12 
 

42  Соли 15.12  

43  Кислоты и соли 18.12  

44  Количество вещества 20.12  

45  Молярный объём газообразных веществ 22.12  

46  Решение расчётных задач 25.12  

47 Расчёты по химическим уравнениям 27.12  

48  Расчёты по химическим уравнениям 29.12  

 

49 

Расчёты по химическим уравнениям 

15.01 
 

50 

Вода. Основания 

Л/о № 14. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде 

17.01  

51 Основания 19.01  

52 

Растворы. Массовая доля растворенного вещества 

Л/о № 15. Ознакомление с препаратами домашней или 

школьной аптечки: раствором пероксида водорода, 

спиртовой настойки иода и нашатырного спирта 

22.01  

53 

 

Практическая работа № 6 «Приготовление раствора с 

заданной массовой долей растворённого вещества» 

24.01  

54 

Решение задач на массовую долю растворённого 

вещества 

26.01  

55 

Повторно-обобщающий урок по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. 29.01 
 



Количественные отношения в химии» 

56 

 

Контрольная работа  3 по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 31.01 

 

57 

 Анализ контрольной работы по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии»  и работа над 

ошибками 02.02 

 

 
Глава 3. Основные классы неорганических веществ   

 

58 

 Оксиды: классификация и свойства 

05.02 
 

59 

Оксиды: классификация и свойства 

Л/о № 16. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Л/о № 17. Помутнение известковой воды при 

пропускании через неё известкового газа 07.02 

 

60 Оксиды: классификация и свойства 09.02  

61 

 

Оксиды: классификация и свойства 

12.02 
 

62 

Основания: классификация и свойства 

Л/о № 18. Реакция нейтрализации. 

Л/о № 19. Получение гидроксида меди (II) и его 

взаимодействие с кислотой. 

Л/о № 20. Разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании 14.02 

 

63 Основания: классификация и свойства 16.02  

64 

 

Основания: классификация и свойства 

19.02 
 

65 Основания: классификация и свойства 21.02  

66 

 Кислоты: классификация и свойства 

Л/о № 21. Взаимодействие кислот с металлами. 

Л/о № 22. Взаимодействие кислот с солями. 26.02 

 

67 Кислоты: классификация и свойства 28.02  

68 Кислоты: классификация и свойства 02.03  

69 Кислоты: классификация и свойства 05.03  

70 

Соли: классификация и свойства 

Л/о № 23. Ознакомление с коллекцией солей. 

Л/о № 24. Взаимодействие сульфата меди (II) с 

железом. 

Л/о № 25. Взаимодействие солей с солями. 07.03 

 

71 Соли: классификация и свойства 09.03  

72  Соли: классификация и свойства 12.03  

73 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

Л/о № 26. Генетическая связь на примере соединений 

меди 14.03 

 

74 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

16.03  

75 

 

Практическая работа № 7 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»» 

19.03  

76  Повторно-обобщающий урок по теме «Основные 21.03  



классы неорганических соединений» 

77 

 Контрольная работа № 4  по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

23.03  

78 

 

 Анализ контрольной работы по теме «Основные 

классы неорганических соединений» и работа над 

ошибками 

26.03  

 

Глава 4. Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

  

79  Естественные семейства химических элементов 06.04  

80 

 

 Амфотерность 

Л/о № 27. Получение амфотерного гидроксида и 

исследование его свойств 

09.04  

81  Амфотерность 11.04  

82  Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона 13.04  

83 

 

 Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

16.04  

84 

 Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

18.04  

85 

 Характеристика химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева 

20.04  

86 

 

 Характеристика химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева 

23.04  

87 

Характеристика химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева 

25.04  

88 

 Характеристика химического элемента на основании 

его положения в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева 

27.04  

 

89 

 Повторно-обобщающий урок по теме «Периодический 

закон и периодическая система Д. И. Менделеева» 

30.04  

90 

 Контрольная работа  № 5 по теме «Периодический 

закон и периодическая система Д. И. Менделеева» 

04.05  

91 

 Анализ контрольной работы по теме «Периодический 

закон и периодическая система Д. И. Менделеева» и 

работа над ошибками 

07.05  

 

 Глава 5. Окислительно-восстановительные реакции 

  

92  Степень окисления 11.05  

 93 Степень окисления 14.05  

94  Окислительно-восстановительные реакции 16.05  

95 

 

 Окислительно-восстановительные реакции 18.05  

96 Окислительно-восстановительные реакции 20.05  

97 Окислительно-восстановительные реакции 21.05  

98 

 Повторно-обобщающий урок по теме « Окислительно-

восстановительные реакции» 

23.05  

99 

 Контрольная работа № 6 по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» 

25.05  



100 

 Анализ контрольной работы по теме « Окислительно-

восстановительные реакции » и работа над ошибками 

28.05  

101 Итоговое повторение по курсу «Химия» 8 класс 30.05  

102 

 Итоговая контрольная работа № 7 по курсу «Химия» 8 

класс 

01.06  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).
	2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р...
	приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от...
	приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от ...
	3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»;
	4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020...
	5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и ...
	6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
	7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18.
	8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18.
	9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год.
	10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы

