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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии 8 класса разработана  на основе Примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара 

(Москва, «Вентана-Граф»), программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной школы  

(разработана в лаборатории химического образования Института: общеобразовательной школы 

РАО)(Москва «Просвещение» 2012). 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023  учебный год и рассчитана на 70 часов (исходя из 35 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  
от  «30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-2023 учебном году: учебник 

Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 8 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Москва, «Вентана- Граф». 
Программа по химии позволяет раскрыть её основные идеи: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; обусловленность превращений веществ действием 

законов природы; переход количественных изменений в качественные.  

Актуальность и значимость материала программы обоснована большой практической ролью 

химии в жизни современного общества, её широким использованием во многих отраслях 

хозяйства и в повседневной жизни (основы здорового образа жизни, экология). 

Учебный предмет «химия» входит в образовательную область «естествознание». 

Цель изучения учебного предмета «химия» школьниками на базовом уровне: получить 

практические знания, которые можно использовать в конкретной жизненной ситуации. 

  Цель программы  – изучение основ химии на базовом уровне. 

Учебно-воспитательные задачи: 
изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

химической символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
ознакомление с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 
воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 
воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование трудовых умений и 

навыков, подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 
формирование умений сравнивать, вычленять в изученном существенное; устанавливать 

причинно-следственные связи; делать обобщения; связно и доказательно излагать учебный 

материал; самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 
формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; учитывать химическую природу 

вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т. 

п.); наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; фиксировать результаты опытов; делать соответствующие 

обобщения; 
формирование умений организовывать свой учебный труд; пользоваться учебником, 

справочной литературой; соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 

Сроки реализации программы-1 год (35 учебных недель). 

Структуру программы составляют 3 части: сначала учащиеся усваивают основные понятия 

химии, затем знакомятся с жизненно важными веществами, далее изучают периодический закон и 

систему элементов Д.И.Менделеева и строение веществ. 
Большое внимание уделено в программе химическому эксперименту. 

Систему контроля знаний учащихся составляют контрольные, самостоятельные, 

практические работы, тестовые задания, зачёты, устный опрос, задания ВПР-8. 

Основным инструментарием для оценивания результатов обучения является 

использование пособий с разработкой тестовых, контрольных, самостоятельных, практических 

заданий:  

1. А.В.Хомченко Химия Тематические тестовые задания Москва «Экзамен»  

2. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 8 класс Москва «Вентана-Граф»  



ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддержпваются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 



правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 
двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, и объяснении и выводах. 

Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара (Москва, «Вентана-граф», 2016), 

программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной школы  (разработана в 

лаборатории химического образования Института: общеобразовательной школы РАО)(Москва 

«Просвещение» 2012). 

В соответствии с типовым учебным планом в школе изучаются основы неорганической химии в 

VIII—IX классах, органической химии в X—XI классах, проводится заключительное обобщение и 

углубление знаний по неорганической и органической химии в XI классе (общая химия). 
 Рабочая программа адаптирована с учётом 2-х часовой недельной учебной нагрузки школьников 

(всего 70 ч.) 

Сокращено количество лабораторных работ и практических работ согласно возможностям 

школьной лаборатории. В целях экономии времени и с учётом возможностей школьного кабинета 

данный химический эксперимент учитель проводит демонстрационно. Количество часов на 

изучение тем программы уменьшено, но учебный материал реализуется в полном объёме за счёт 

интенсификации работы на уроке, объединения некоторых вопросов (например, в теме 

«Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений» основания и кислоты 

рассматриваются в сравнении на одном уроке и.т.п.), самостоятельного рассмотрения несложного 

теоретического материала (например, «Значение воды и растворов», «Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений» и.т.п.), в программе этот материал отмечен *. 

В специализированном гимназическом классе в отличие от общеобразовательного для 

углубления и совершенствования знаний и умений учащихся предусмотрено выполнение 



заданий повышенного уровня на уроке и дома, предполагающих решение качественных и 

комбинированных расчётных задач. 
Основной формой организации учебного процесса является урок, а так же конференции, 

беседы, ролевые игры, тематические вечера, лабораторные и практические работы, проектно-

исследовательская деятельность. 

Методы обучения: эвристический, наглядный, поисково-исследовательский, проблемный. 

Данная рабочая программа составлена с учётом межпредметных связей химии с 

физикой, математикой биологией и экологией. Например, решение расчётных задач 

основано на математических умениях и навыках учащихся; изучение тем «Периодический закон», 

«Химическая связь», «Растворы» базируются на знаниях учащихся по физике; изучение 

соединений химических элементов связано со знанием их биологического действия на организм 

человека и воздействия на окружающую среду. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Требования к усвоению теоретического учебного материала. Знать основные 

положения атомно-молекулярно-го учения, в свете которого уметь применять следующие 

понятия: относительная атомная и относительная молекулярная масса, количество вещества, 

молярная масса, молярный объем, простые и сложные вещества, химический элемент, 

валентность, оксиды, основания, кислоты и соли, химическая реакция, типы реакций (разложения, 

соединения, замещения, обмена), реакция нейтрализации как тип реакции обмена. 
Знать формулировку закона сохранения массы веществ. Применять закон при проведении 

расчетов. 
Знать современную формулировку периодического закона, основные закономерности 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, распределение электронов в 

атомах химических элементов первых трех периодов. Уметь давать общую характеристику 

химических элементов главных подгрупп по положению в периодической системе и строению 

атомов, определять понятия: ковалентная связь (полярная и неполярная), ионная связь, 
степень окисления, окислительно-восстановительные реакции, изотопы. 
Уметь на основе знаний периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов составлять формулы типичных соединений элементов первых  трех  периодов, 

определять    в  них вид    химической СВЯЗИ.                           
Уметь разъяснять смысл периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева, на примерах раскрывать идею материального единства химических элементов и 

веществ, переход количественных изменений в качественные. 
2.  Требования к усвоению фактов. Знать состав молекул кислорода, водорода, воды, 

изученных оксидов, оснований, кислот и солей. 
Уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, объяснять химические реакции с точки 

зрения изученных теорий, иллюстрировать примерами генетическую связь между классами 

неорганических соединений и зависимость между составом вещества, его свойствами и 

применением. 
Уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать результаты наблюдаемых 

опытов, объяснять химические реакции с точки зрения изученных теорий, устанавливать 

генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между составом 

вещества, его свойствами и применением. 
3.   Требования к усвоению химического языка. Знать символы химических элементов (не 

менее 20), уметь разъяснять смысл химических формул и уравнений. 
Уметь на основании знания валентности атомов химических элементов составлять формулы 

соединений, состоящих из" двух химических элементов, формулы оснований и солей по известной 

валентности металлов и кислотных остатков; давать названия изученным оксидам, основаниям, 

кислотам и солям; составлять уравнения изученных реакций. 
Уметь составлять схемы строения атомов химических элементов первых трех периодов с 
указанием числа электронов в электронных слоях; определять степень окисления элементов по 
формулам соединений; составлять формулы высших оксидов химических элементов и соответст-
вующих оснований и кислот, водородных соединений неметаллов по положению химических 
элементов в периодической системе; составлять химические уравнения окислительно-
восстановительных реакций с электронным балансом на примере изученных. 



4. Требования к выполнению химического эксперимента. Знать правила работы с веществами и 
простейшим оборудованием. 

Уметь обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным штативом, спиртовкой или 
газовой горелкой; растворять твердые вещества; проводить нагревание, фильтрование; обращаться с 
растворами кислот и щелочей; проверять водород на чистоту; готовить растворы с определенной 
массовой долей растворенного вещества; собирать из готовых деталей приборы для получения газов и 
наполнять ими сосуды вытеснением воздуха и воды; соблюдать правила техники безопасности; уметь 
оказывать первую помощь при ожогах кислотами и щелочами. 

Уметь определять кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей. 
 
    5. Требования к решению расчетных задач. Уметь вычислять по химическим формулам 

относительные молекулярные массы веществ. 
Уметь вычислять массовую долю и массу растворенного вещества, массы, количества вещества и 

объема газов (н. у.) по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получающихся веществ. 

 
                                                    Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные: развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, 

инициативность; осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа 

от вредных привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и 

социальной адаптации средствами предмета химия. 
 Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 
8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций, Москва, «Вентана- Граф», 
2016. 2)технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители 
информации, полный мультимедийный курс химии); 3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) 
таблицы, схемы, коллекции и т.п. 
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М.: Просвещение, 1991. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретическую основу курса неорганической химии со ставляют периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете современных 

представлений о строении атомов, учение о химической связи. Поэтому изучение курса делится на 

три этапа. Сначала учащиеся усваивают основные понятия химии, необходимые для понимания 

периодического закона. Затем знакомятся с периодическим законом и периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, строением атомов, электронной природой химических 

связей. После этого изучают типичные химические элементы отдельных групп, их важнейшие 

соединения, знакомятся с производством и практическим значением изучаемых веществ. 

 
VIII класс (2 ч в неделю; всего 70 ч.) 

 
ТЕМА   1.  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ   ХИМИЧЕСКИЕ   ПОНЯТИЯ   (20 ч) 

 
Предмет химии. Вещества. Чистые вещества и смеси. Явления физические и химические. 

Химические реакции. Признаки химических реакций, условия возникновения и течения реакций. 
Молекулы и атомы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. Простые и сложные вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Валентность. Определение валентности по формулам соединений из атомов двух химических 

элементов. Составление химических формул по валентности. 
Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Атомно-молекулярное учение. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ атомно-

молекулярного учения. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения    Вычисление  по   химическим  уравнениям. 
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы веществ по 

химическим формулам. Вычисление по химическим уравнениям количества вещества, 

участвующего в реакции, по известному количеству вещества, принимающего участие в 

химической реакции.  
Демонстрации. Разделение смесей. Примеры химических явлений: изменения, 

происходящие при нагревании сахара, горении парафина и магния. Соединение серы с железом 

или цинком. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, 

металлов и неметаллов.  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. Набор моде-

лей атомов. Некоторые металлы, неметаллы и их соединения количеством вещества 1 моль. 

Разложение основного карбоната меди (малахита).  Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 



Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

(хлорид натрия, сахароза, алюминий, цинк, железо, медь, вода, сера).   
Практические занятия. 1. Приемы обращения с лабораторным штативом, спиртовкой, 

газовой горелкой; изучение строения пламени. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете (1 ч). 2. Очистка загрязненной поваренной соли (1 ч). 

 

 
ТЕМА 2. КИСЛОРОД. ОКСИДЫ. ГОРЕНИЕ (5 ч) 

 
Кислород-химический элемент: химический знак, относительная атомная масса, 

валентность, распространение в природе. Кислород — простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Химические свойства: взаимодействие с фосфором, углем, серой и железом. 

Окисление. Оксиды. Применение кислорода.* 
Круговорот кислорода в природе.* Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Понятие о катализаторе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров.* Реакции экзо- и эндотермические.           . 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.* 

Демонстрации. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. Сжигание в кислороде 

угля, серы, фосфора, железа. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

 Ознакомление с образцами оксидов. 
Практические занятия. 3. Получение и свойства кислорода (1ч). 

 
ТЕМА 3. ВОДОРОД. КИСЛОТЫ. СОЛИ (10 ч) 

 
Водород — химический элемент: химический знак, относительная атомная масса, 

валентность, распространение в природе. Водород — простое вещество. Получение водорода в 

лаборатории, его физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, 

оксидами металлов. Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для 

химической промышленности. *Меры предосторожности при работе с водородом.* 
Молярный объем газов. Закон Авогадро. 
Кислоты. Состав кислот. Их практическое применение и использование* Валентность кислотных 

остатков. Общие свойства кислот (на примере соляной и серной кислот): изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами и оксидами металлов. Меры предосторожности при 

работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде металлов. Реакция обмена. 
Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей по валентности металла и кислотного 

остатка. 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям объема газов по известному 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или получающихся в результате 

ее. 
Демонстрации. Ознакомление с физическими свойствами водорода. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). Образцы кислот и солей. Действие растворов кислот на 
индикаторы. Отношение кислот к металлам (железу, цинку, алюминию, меди), оксидам металлов.  

Лабораторные опыты. 2. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с 

цинком, обнаружение водорода. 

 
ТЕМА 4. ВОДА. РАСТВОРЫ. ОСНОВАНИЯ (9 ч| 

 
Вода — растворитель.* Понятие о растворе. Массовая доля растворенного вещества. 

Значение воды и растворов в промышленности, сельском хозяйстве, быту.* Охрана водоемов от 

загрязнения.* Очистка воды.* 
Состав воды. Химические свойства воды: взаимодействие с некоторыми металлами (натрием, 

кальцием) и оксидами (фосфора, углерода, кальция). 
Основания. Состав оснований. Гидроксогруппа. Щелочи и нерастворимые основания. Изменение 

окраски индикаторов в растворах щелочей. Взаимодействие оснований с кислотами — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при 

работе со щелочами. 
Расчетные задачи. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. Вычисление 

по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 



Демонстрации. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором 

гидроксида кальция и твердым гидроксидом натрия. 
Практические занятия. 4. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества (1 ч). 

 
ТЕМА 5. ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О  ВАЖНЕЙШИХ КЛАССАХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (3 ч) 

 
Состав и названия оксидов, оснований, кислот и солей. Классификация и химические 

свойства оксидов, оснований, кислот. Генетическая связь между оксидами, основаниями, 

кислотами и солями. 

 
ТЕМА 6.   ПЕРИОДИЧЕСКИЙ   ЗАКОН   И   ПЕРИОДИЧЕСКАЯ   СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. 
СТРОЕНИЕ АТОМА (13 ч) 

 
Классификация химических элементов. Металлические и неметаллические химические 

элементы. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфо-терные 

свойства. Понятие о группах сходных химических элементов на примере щелочных металлов, 

галогенов. 
Периодический закон химических элементов Д. И.Менделеева. 
Порядковый номер элемента — заряд ядра его атома. Периодическая зависимость свойств 

химических элементов от заряда ядра атома. Состав атомных ядер (протоны и нейтроны). Изотопы 

— разновидность атомов химических элементов. 
Периодическая система химических элементов. Распределение электронов в атомах элементов 

первых четырех периодов. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических 

элементов. Характеристика отдельных химических элементов главных подгрупп на основании по-

ложения в периодической системе и строения атомов. 
Значение периодического закона для понимания научной картины мира, развития науки и 

техники. 
Д. И. Менделеев — патриот, гражданин, ученый. Научный подвиг Д. И. Менделеева.* 

Демонстрации. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 
 

                                        ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (8 ч) 

 
Химическая связь. Понятие об электронном облаке на примере атома водорода. Ковалентная 

связь, ее образование на примере молекулы водорода. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Полярная и неполярная ковалентные связи, Ионная связь. Степень 

окисления. Понятие  об  окислительно-восстановительных   реакциях. Их практическое значение в 

повседневной жизни человека.* 
Демонстрации. Модели атомов и кристаллических решеток.  

 

                       Повторение по курсу химии 8 класса (2ч) 

 

 Проектно-исследовательская деятельность    
 

      Примерные темы исследовательских работ в рамках НОУ «Зеркало»: 
 
Кислоты в природе 
 
Ломоносов-ученый энциклопедист 
 
Растворы в жизни человека 
 
Окислительно-восстановительные реакции в окружающей среде 
 
Химические явления в повседневной жизни человека 

 
 

№ Тема урока Химический эксперимент, 

наглядность, контроль знаний 

            УУД 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20ч)    



1 Предмет химии. Вещества. Лабораторный опыт 1. 

Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести 

здоровый образ жизни и 

2 Чистые вещества, смеси. 

Методы очистки веществ. 

Демонстрации: разделение смесей. 

3 Примеры обращения 

лабораторным 

оборудованием. 

Практическая работа 1. 

4 Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Практическая работа 2. 

5 Физические и химические 

явления. Признаки и условия 

возникновений реакций. 

Демонстрации: примеры хим. реакций. 

 

6-7 Атомы. Молекулы. Сущность 

химической реакции. 

Простые и сложные вещества. 

Демонстрации: набор моделей атомов. 

Демонстрации: соединение серы с 

железом. 

Ознакомление с образцами простых, 

сложных веществ, минералов, горных 

пород, металлов, неметаллов. 

8 Химический элемент. Демонстрация: периодическая таблица 

хим. элементов Д. И. Менделеева. 

9 Химические формулы. Решение заданий ВПР-8 класс по теме 

10-

11 

Валентность. Решение заданий ВПР-8 класс по теме 

12 Атомно – молекулярное 

учение.  

Работы М. В. Ломоносова, Д. 

Дальтона. 

 

13 Количество вещества. Демонстрации: показ металлов, 

неметаллов, их соединений 

количеством вещества 1 моль. 

14 Молярная масса.  

15 Закон сохранения массы. Демонстрации: опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения 

массы веществ 

16 Химические уравнения. Решение заданий ВПР-8 класс по теме 

17-

18 

Типы химических реакций. Демонстрации. 

Разложение основного карбоната меди 

(малахита). 

Замещение меди в растворе хлорида 

меди (11) железом. 

19 Обобщение и повторение по 

теме. 

Решение заданий ВПР-8 класс по теме 

 

20 Контрольная работа 1 

«Первоначальные химические 

понятия» 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 
Задачник по химии 8 класс Москва 
«Вентана-Граф» 2014 задания главы 1 

 



необходимости отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья;  
 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (5ч)  

1 Кислород – химический 

элемент. 

Кислород – простое вещество. 

Демонстрации: ознакомление с 

физическими, химическими 

свойствами кислорода; таблица 

«кислород», опыт-разложение 

пероксида водорода. 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

2 Окисление. Оксиды. Демонстрации: 

Ознакомление с образцами оксидов. 

3 Применение и получение 

кислорода. 

Демонстрации: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора. 

4 Получение и свойства 

кислорода. 

Практическая работа 3. 

Получение и свойства кислорода. 

5 Воздух, состав, охрана от 

загрязнений. 

 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

 



развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести 

здоровый образ жизни и 

необходимости отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья; 

осознание возможностей 

самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета 
химия. 

 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (10ч)  

1-2 Водород – элемент. 

Водород – простое вещество. 

Применение водорода как 

экологически чистого топлива 

и сырья для химической 

промышленности.  

Демонстрации: ознакомление с 

физическими свойствами водорода 

взаимодействие водорода с оксидом 

меди (11) 

Лабораторный опыт 2. 

Получение водорода взаимодействием 

раствора кислоты с цинком, 

обнаружение водорода. 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

её достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

3 Молярный объем газов. Закон 

Авогадро. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

4-5 Кислоты, их состав. Соли. 

Состав, практическое 

использование. 

Демонстрации: показ образцов кислот, 

солей. 

Действие растворов кислот на 

индикаторы; 

6-7 Общие свойства кислот. Демонстрации. 

Отношение кислот к металлам (железу, 

цинку, алюминию, меди) 

Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 

8 Повторение и обобщение по 

теме. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

9 

 

Урок - консультация Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

10 Контрольная работа 2. 

«Кислород, оксиды, горение»; 

«Водород, кислоты, соли» 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 
Задачник по химии 8 класс Москва 
«Вентана-Граф» 2014 задания главы 
2,3 

 



-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести 

здоровый образ жизни и 

необходимости отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья; 

осознание возможностей 

самореализации и 

социальной адаптации 

средствами предмета 
химия. 

 

Тема 4. Вода. Растворы. Основания (9ч) 

1 Вода – растворитель, понятие 

о растворе. 

Значение воды, растворов, их 

использование. Охрана 

водоемов от загрязнения. 

  

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

2 Вычисление массовой доли и 

масса вещества в растворе. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 
3 Приготовление растворов 

солей с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

Практическая работа 4. 

4-5 Состав воды. Взаимодействие 

воды с металлами, оксидами 

металлов, неметаллов. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

6 Основания. Щелочи. Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

7 Реакция нейтрализации. Демонстрации. Реакции 

нейтрализации. 

 



8 Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Демонстрация: взаимодействие 

гидроксида кальция с оксидом  

углерода (IV). 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

её достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; осознание 

необходимости вести 

здоровый образ жизни и 

необходимости отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья. 

 

9 Повторение и обобщение по 

теме. Зачет по теме. 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 
Задачник по химии 8 класс Москва 
«Вентана-Граф» 2014 задания главы 4 

 

Тема 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений (3ч) 

1-2 Состав, названия, 

классификация, химические 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

 

Познавательные: 



свойства оксидов, кислот, 

оснований. 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 

 

3 Генетическая связь между 

оксидами, основаниями, 

кислотами, солями. 

      Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

 

 

 

 

    

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (13ч) 

 
1 Первые попытки 

классификации химических 

элементов. 

Демонстрации: 

взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот, щелочей. 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

её достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

2 Понятие о группах сходных 

элементов: семейство 

щелочных металлов. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

3 Семейство галогенов. Решение заданий ВПР-8 по теме 

4 Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

Работа с карточками, раздачный 

материал таблицы Менделеева. 

5 Порядковый номер элемента – 

заряд ядра его атома. 

Демонстрации: модели атомов. 

6 Состав атомных ядер. 

Изотопы. 

 

7 Строение электронных 

оболочек атомов. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

8-9 Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

10 Характеристика химических 

элементов главных подгрупп 

по их положению в 

периодической системе и 

строению атомов 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

11 Значение периодического 

закона Д. И. Менделеева. 

Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

 

12 Повторение и обобщение. Решение заданий ВПР-8 по теме 

13 Контрольная работа по теме.       А.В.Хомченко Химия 

Тематические тестовые задания 

Москва «Экзамен» 2009 задания А1,А2 

тесты 

1-10 
 

 



-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства 

Личностные: развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность. 

Тема 7. Химическая связь (8ч) 

1 Ковалентная связь. Демонстрации: набор моделей атомов; 

таблица «Ковалентная связь». 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

2 Электроотрицательность.  

Полярные и неполярные 

связи. 

 

3 Ионая связь. Демонстрации: модели атомов; 

таблица «Ионная связь». 

4 Степень окисления.  

5 Кристаллические решетки. Демонстрации: модели 

пространственных решеток 

поваренной соли, алмаза, твердого 

оксида углерода ( 1v  ). Таблица 

«Кристаллические решетки». 

6 Понятие об окислительно – 

восстановительных реакциях, 

их практическом значении в 

повседневной жизни человека. 

 

7 Обобщение и повторение по 

теме. 

Решение заданий ВПР-8 по теме 

 

8 Контрольная работа 3 по теме 

«периодический закон Д. И. 

Менделеева и периодическая 

система химических 

элементов», «химическая 

связь». 

      А.В.Хомченко Химия 

Тематические тестовые задания 

Москва «Экзамен» 2009 задания А3 

тесты 1-10 

 



-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

её достоверность; 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и 

в группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг с 

другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность;  

 

 

                                      Повторение по курсу химии 8 класса (2ч)  

 

Проектно-исследовательская деятельность  

Презентация проектно-исследовательских работ учащихся НОУ «Зеркало» 

Примерные темы исследовательских работ: 

Кислоты в природе 

Ломоносов-ученый энциклопедист 

Растворы в жизни человека 

Окислительно-восстановительные реакции в окружающей среде 

Химические явления в повседневной жизни 

Применение веществ в различных областях хозяйства 
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