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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Р оссии, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на  территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,  культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, уважение к истории культуры своего 

Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися 8 класса программы по химии являются межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами освоения программы по химии в 8 классе являются: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов  

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание основного общего образования по химии 8 класс. 8 класс (2 ч в неделю, всего — 68 ч) 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное 

оборудование и приемы работы с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическое занятие. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Раздел I. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (9 ч) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Фазовые 

переходы. Описание веществ. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, 

химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. 

Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязненность окружающей среды. 

Описание некоторых наиболее распространенных простых веществ. Атомно-молекулярное учение (АМУ) в химии. Относительные атомные и 

молекулярные массы. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения хим ических 

элементов в периодической системе. Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в  периодической системе. Моль - - единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение 

электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с кол лекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические 

решетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонк а иода. 

Кипячение воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных элементами 

1—111 периодов. 13. Набор кодограмм: образцы решения расчетных задач. 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическо е пособие: 

количественные отношения в химии. 

Лабораторные опыты. 1, Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.) 2. 

Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 3. Примеры химических явлений: горение 

древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и 

др.). 5. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. Вычисление 

молярной массы вещества. 2. Определение массы вещества по известному его количеству и наоборот.  

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 3. Химические явления в свете атомно-молекулярного учения (6 ч) 



Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания химических реакций. Причины и направления 

протекания химических реакций. Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение энергии 

при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их 

взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы  

химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях.  

Демонстрации. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида 

меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и гидрокабоната натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной кр овяной соли; 

растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашеной извести. 2. Типы химических реакций: разложение малахита; взаимодействие железа с  

раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного железа.  

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) вступивших в реакцию, б) образовавшихся в результате 

реакции. 

Тема 4. Методы химии (2 ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наб людение, 

описание, сравнение, эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах. Теоретическое 

объяснение, моделирование, прогнозирование химических явлений. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его 

важнейшие функции в химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количественный, математический , 

графический). Химические опыты и измерения, их точность. Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расче ты в химии, 

количественные химические задачи. 

Лабораторные опыты. 1. Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Моделирование химических объектов с помощью 

плоскостных и объемных моделей. 

Демонстрации. 1. Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка или др.). 2. Наблюдение и описание химической реакции 

(взаимодействие цинка с соляной кислотой или др.). 

Расчетные задачи. 1. Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную систему единиц (СИ). 2. Построение графиков и таблиц по 

имеющимся данным о количествах веществ, расходующихся или получающихся в химических реакциях.  

Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень 

чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ — фильтрование, 

дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и 

кипения. 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и 

продукции. Вещества органические и неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер влияния техники 

на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых технологий.  



Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для жизни человека, сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Растворимость веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твердых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация.  

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью делительной воронки; методом  колоночной 

хроматографии. 2. Коллекция различных сортов нефти, каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических органических веществ. 4. 

Растворение веществ с различным коэффициентом растворимости. 5. Условия изменения растворимости твердых и газообразных веществ. 6. 

Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата аммония,  

Практические занятия. 1. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, перегонки, возгонки, хроматографии, экстрагирования (2—3 

ч). 

1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Изучение растворимости веществ. 

Расчетные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной температуре. 2. Использование графиков растворимости для 

расчетов коэффициентов растворимости веществ. 3. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной) по массе растворенного 

вещества и объему или массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по определенной 

концентрации раствора. 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Л. Лавуазье.  

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. Повышение содержания озона в приземном слое 

атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. П рименение 

кислорода. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Транспортный перенос загрязнений. Круговорот кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере.  

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, красного фосфора, натрия, железа.3. Опыты, 

подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по воспламенению и горению. 

Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 2. Определение относительных 

молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной плотности.  

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 

Тема 7. Классы неорганических соединений (15ч) 



Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. 

Классификация кислот (в т. ч. органические и неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах соляной и серной кислот). Общие химические свойства 

кислот. Растворимость кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства солей (взаимодействие 

растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды  и 

гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение свойств химических 

элементов и их соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, нерастворимых оснований; щелочей;  оксидов. 2,'Опыты, 

иллюстрирующие существование генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия 

с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. Образцы 

простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами одного периода.  

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2 . Наблюдение 

растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. Определение среды полученных растворов с помощью индикатора . 4. 

Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости. 5. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера 

образовавшегося оксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получ ение 

углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной кислот с использованием индикаторов. 9. 

Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. 11. 

Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение 

нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практические работы. 1. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 8. Строение атома. (3 ч) 

Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: з-, р-, 

Демонстрации. 1. Модели атомов различных элементов. 

 

Тема 9. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева (3 ч) 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. Открытие периодического закона. Строение атом ов 

элементов малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. 

Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочны х 

металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете 

электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность  элементов 

(ОЭО). Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. Значение п ериодического закона для 

развития науки и техники. Роль периодического закона в создании научной картины мира.  



Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома*. 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и 

галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами.4. Исследование свойств амфотерных 

гидроксидов и щелочей. 

Тема 10. Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории (4ч) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм 

ее образования. Неполярная и полярная ковалентная 

связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм ее образования. Свойства ионов. 

Степень окисления. 

Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. Влияние типа химической связи на свойства химического 

соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, молекулярная — и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения.  

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств вещества и его практического  значения (на 

любом примере). 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) (6 ч) 

Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. ОВР. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в ОВР методом электронн ого 

баланса. Общая характеристика ОВР. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, 

серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и солей. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Кол-во 

уроков 

 

Тема урока 
Планируемые результаты УУД 

Введение(3ч)  

1 1 Предмет и задачи химии. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Знать определение 
предмета химии,веществ, основных 

понятий: «атом» 
, «молекула» «химический 
элемент», «химический знак, 

или символ»,«вещество», «простое и 

сложное вещество» 
«свойства веществ», 

Уметь: 
а) использовать понятия при 
характеристике веществ; 

Познавательные: самостоятельно выделяют и  
Формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера понятия  
Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и  

Усвоено учащимся, и того, что ещё 

неизвестно 
Личностные УУД Формируют 

ответственное 
отношение к учению 

2 1 Методы химии. Химический язык 

3 1 Практическая работа №1 

«Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним». 

Знать правила работы в 
химическом кабинете.Уметь 

обращаться с лабораторным штативом, 

спиртовкой,различной химической 

посудой. обращаться с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и 
Формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения работы 
Коммуникативные: 
Работа с лабораторным 

оборудованием и 
нагревательными приборами. 
Формирование умения 

интегрировать и использовать знания 
о лабораторной 
посуде. 

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения ( 45 ч.) 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения ( 9 ч.) 

 

4 1 Понятие «вещество» в физике и 

химии. Физические и химические 

явления. 

Знать Определение «химические 
явления», «физические 

явления», предметы изучения 

Познавательные: 
Самостоятельно выделяют формулируют 

познавательную цель, используя общие 



естественнонаучных дисциплин  
Уметь отличать физические и 

химические явления 

приемы 
решения задач 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера понятия 

Регулятивные: Принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

проявляют устойчивый учебно – 
познавательный интерес к новым 
способам решения задач 

5 1 Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Формы существования 

Простые и сложные и вещества 

Знать: химические 
символы, их названия и 

произношения, основные 
понятии П.С, 
Уметь: описывать: 

форму ПСХЭ и 
положения хим. 
элементов; таблице 

Д. И. Менделеева, 

Познавательные: 
Ставят и формулируют цели 

и проблемы урока; осознанно и  
произвольно строят в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 
Владение монологической 
и диалогической формами речи  

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную  
задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

Проявляют устойчивый учебно – 
познавательный интерес к новым 
способам знаний 

6 1 Состав веществ. Закон постоянства 

состава, химические формулы. 

Знать. Что такое качественный и  

количественный состав вещества, 
закон Пруста 
Уметь. «Читать формулы», т.е. 

определять качественный и 
количественный состав вещества, 
определять принадлежность 

веществ к простым или сложным. 
 

7 1 Атомно – молекулярное учение в 

химии. Относительная атомная 

масса. 

Знать. Атомно молеклярное 
учение, определение атома, 
молекулы, вещества. 

Уметь. Понимать и записывать 
формулы веществ 

 



8 1 Относительная молекулярная масса. 

Массовые доли элементов в 

соединениях. 

Знать определения основных понятии  
Уметь вычислять относительную 
 молекулярную массу, массовую 

долю элементов в веществе и давать 

по плану описание 
вещества и выполнять расчеты по 

формуле 
 

9 1 Периодическая система химических 

элементов (ПСХЭ) Менделеева 

Знать. Знаки первых 20 элементов, 
формулировку периодического 
закона. 

Уметь. Определять положение 
химического элемента в ПСХЭ, 
называть химические элементы 

 

10-11 2 Валентность химических 

элементов. 

Знать. Определение валентности, 

постоянная и переменная 
валентность 
Уметь. Определять валентность 

элементов 
 

12 1 Количество вещества. Молярная 

масса 

Знать. Определение понятий моль, 
молярная масса. 
Уметь. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, 
массу вещества и число частиц по 
известному количеству вещества. 

(и обратные задачи) 

 

2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. ( 6 ч.)  

13 1 Сущность химических реакций и 

признаки их протекания. Тепловой 

эффект реакции 

Знать определение понятия 
химическая реакция, признаки и  
условия течения химических 

реакций, типы реакций по 
выделению или поглощении тепла  

 

Познавательные: 
Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока; осознанно и 

произвольно строят в устной и письменной 

форме 
Коммуникативные: 

Владение монологической 
и диалогической формами речи  
Регулятивные: 

14 1 Закон сохранения массы и энергии 

Уравнения химических реакций 

Знать определение химической 
реакции, формулировку ЗСМВ. 

Уметь составлять уравнения 



реакций на основе закона 
сохранения массы веществ. Уметь 

составлять уравнения 

реакций на основе закона 
сохранения массы веществ 

 

Принимают и сохраняют учебную  
задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Проявляют устойчивый учебно – 

познавательный интерес к новым 
способам знаний 

15 1 Решение задач: расчеты по 

химическим уравнениям 

Уметь вычислять по уравнениям 
массу, объем или количество 

вещества одного из продуктов 
реакции по массе исходного 
вещества и вещества, содержащего 

определенную долю примесей 
 

16 1 Типы химических реакций. Знать определение химической 
реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена 

Уметь составлять уравнения 
химических реакций и определять 
их тип. 

 

17 1 Обобщающий урок по теме 

«Химические элементы, вещества» 

 

18 1 Контрольная работа №1 по теме: 

«Химические элементы» 

 

Тема 3 Методы химии (2 ч.) 

19 1 Методы, связанные с изучением 

веществ: наблюдение, описание, 

сравнение, химический 

эксперимент 

 

20 1 Химический язык. Понятие об 

индикаторах. 

 

4. Вещества в окружающей нас природе и технике ( 6 ч.)   

21 1 Чистые вещества и смеси. Знать понятия смесь и чистое 

вещество, типы смесей. 
Уметь различать чистые вещества 
и смеси, разделять различные 

смеси соответствующим способом. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока; осознанно и  
произвольно строят в устной и письменной 

форме 



 Коммуникативные: 
Владение монологической 
и диалогической формами речи  

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную  
задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

Проявляют устойчивый учебно – 
познавательный интерес к новым знаниям 

способам знаний. 

22 1 Практическая работа №2 по теме: 

«Очистка веществ» 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием. 

 

23 1 Растворы Знать определение понятия 
растворы, условия растворения 

веществ в воде. 
Уметь пользоваться таблицей 
растворимости. 

 

24 1 Практическая работа №3 

Растворимость веществ 

Знать правила работы в кабинете. 
Уметь готовить растворы с 

Определенной массовой долей  
Растворенного вещества; 
приготовить раствор и рассчитать 

массовую долю растворенного в  
нем вещества 

 

Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и 

Формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения работы 
Коммуникативные: 

Работа с лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными приборами. 

Формирование умения 
интегрировать и использовать знания 
о лабораторной работе 

 

25 1 Способы выражения концентрации 

растворов. Решение задач 

Уметь решать задачи на растворы 

уметь вычислять 
массовую долю и массу 
в растворе. Используя 

основные понятия. 
«массовая доля 
растворенного 

вещества», «объемная 
доля газообразного 
вещества»; 

Формируют умение, навыки решения задач 

использовать 
определения понятий» смеси», 
«массовая доля растворенного, 

выпаривание, фильтрование, 
кристаллизация, возгонка вещества» 
Познавательные: 

эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат 

Участвуют в коллективном 
Обсуждении проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Коммуникативных и познавательных 

расчетных задач 



Регулятивные: 
Осуществляют итоговый и 
Пошаговый контроль по 

результату знания в быту 

26 1 Практическая работа №4 по теме: 

«Приготовление растворов 

заданной концентрации» 

Уметь готовить растворы заданной 

концентрации определение 

растворимости веществ с 

использованием 

таблицы растворимости. 
Знать 
Определения понятий: раствор, 

гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенные, ненасыщенные, 
пересыщенные растворы, 

растворимость. 
 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 
Формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения работы 

Коммуникативные: 
Работа с лабораторным 
оборудованием и 

нагревательными приборами. 
Формирование умения 
интегрировать и использовать знания 

о лабораторной 
 

5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. ( 7 ч.)  

27 1 Закон Гей- Люссака Закон 

Авогадро. Решение задач. 

Знать законы Гей-Люссака и 

Авогадро 
Уметь решать задачи, используя 
законы Гей-Люссака и Авогадро.  

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 
Формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения работы 

Коммуникативные: 
Работа с лабораторным 
оборудованием и 

нагревательными приборами. 
Формирование умения 
интегрировать и использовать знания 

о лабораторной 
 

28 1 Воздух – смесь газов. Знать понятия:молекулярная масса  
воздуха, относительная плотность 

газов; состав воздуха. 
 

29 1 Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Получение 

кислорода. 

Знать способы получения 
кислорода; положение в ПСХЭ 
элемента кислорода. 

 

30 1 Практическая работа №5 

«Получение кислорода и изучение 

его свойств.» 

Знать правила ТБ, качественную  

реакцию на кислород. 
Уметь обращаться с лабораторным 
оборудованием и химической 

посудой; получать, собирать и 
распознавать кислород. 
 

31 1 Химические свойства и применение 

кислорода 
Знать Химические свойства и 

применение кислорода, о значении 

кислорода в 



атмосфере, при дыхании и 
фотосинтезе. 
Уметь записывать уравнения 

кислорода с простыми и 
сложными веществами. 

 

32 1 Обобщение знаний по темам: 

«Методы химии. Понятия о газах. 

Воздух.» 

 

33 7 Контрольная работа №2 по теме: 

«Смеси. Растворы. Газы» 

Знать химические свойства 

кислорода. 
Уметь применять эти знания на 
практике. 

 

6. Основные классы неорганических соединений ( 15 ч.)  

34 1 Оксиды: состав, номенклатура, 

классификация. 

Знать определения оксидов и их 
классификацию. 

Уметь определять принадлежность 
вещества к классу оксидов, 
называть его, составлять формулы 

оксидов. 
 

 

35 1 Основания-гидроксиды основных 

оксидов 

Знать определения оснований и их 
классификацию. 
Уметь определять принадлежность 

вещества к классу оснований, 
называть его, составлять формулы 
оснований. 

 

36 1 Кислоты: состав и номенклатура Знать определения кислот и их 

классификацию. 
Уметь определять принадлежность 
вещества к классу кислот, 

называть его, составлять формулы 
кислот. 

37 1 Соли: состав и номенклатура Знать определения солей и их 
классификацию. 
Уметь определять принадлежность 

вещества к классу солей, называть 



его, составлять формулы солей 
 

38-39 2 Химические свойства оксидов Знать химические свойства 
оксидом. 
Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 
свойства оксидов. 

 

Познавательные: 
Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока; осознанно и  

произвольно строят в устной и письменной 

форме 
Коммуникативные: 

Владение монологической 
и диалогической формами речи  
Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную  
задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Проявляют устойчивый учебно – 

познавательный интерес к новым 

40-41 2 Химические свойства кислот Знать химические свойства 
кислот. 

Умет писать уравнения реакций, 
характеризующие химические 
свойства кислот. 

 

42 1 Получение и химические свойства 

оснований. Амфотерные гидроксиды 

Знать химические свойства 

оснований получение щелочей, 

реакции обмена, оснований. 
Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 
свойства оснований 

 

43-44 2 Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

Знать химические свойства солей. 
Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 
свойства солей. Уметь составлять 

уравнения 

реакций , характеризующих 
химические свойства и 
генетическую связь основных 

классов неорганических 
соединений. 
 

 

45 1 Решение тренировочных задач  Формируют умение, навыки решения задач 

использовать 
определения 

46 1 Обобщение знаний по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

  



47 1 Практическая работа №6 по теме: 

«Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований» 

Знать правила ТБ, качественные 
реакции на кислоты и основания. 
Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и химической 
посудой. 

 

Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и 
Формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения работы 
Коммуникативные: 
Работа с лабораторным 

оборудованием и 
нагревательными приборами. 
Формирование умения 

интегрировать и использовать знания 
о лабораторной 

 

48 1 Контрольная работа №3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

  

Раздел 2. Химически элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории ( 

22 ч.) 

7.Строение атома (3 ч.) 

 

49 1 Состав и важнейшие 

характеристики атома 

Уметь. Объяснять физический 
смысл атомного (порядкового) 
номера хим.элемента. 

Знать. Определение понятия 

«химический элемент»  

Познавательные: 
Выбирают основания и 
критерии для классификации 

Преобразовывать 
Коммуникативные: 
Договариваются о совместной 

Формирование понятий о 
строении атома, химической связи  
и ее видах 

Регулятивные: 
Учитывают правило в 
планировании и контроле 

способа Формирование 
интереса к конкретному 
химическому элементу 

50 1 Изотопы. Химический элемент Определения понятий «протон». 
«нейтрон», «электрон», «массовое 

число», «изотоп». 
Описание состава элементов. 

 

 

51 3 Строение электронных оболочек Знать определения понятий  



изотопы, химический элемент. 
Состояние электрона в атоме. 
Строение электронных оболочек 

Атомная орбиталь, электронное 
облако, орбитальные характеристики 
электрона, спаренные и неспаренные 

электроны. 
Знать определения атомная 
орбиталь, электронное облако. 

Уметь объяснять физический 
смысл номера группы и периода, 
составлять схемы строения атомов  

первых 20 элементов ПСХЭ 
 

8.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева ( 3 ч.)   

52 1 Свойства химических элементов и 

их периодические изменения. 

Знать формулировку 

периодического закона. 
 

 

53 1 Периодический закон и 

Периодическая система Д.И 

Менделеева в свете теории 

строения атома 

Знать определения понятий 
период, группа, подгруппа. 
Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 
пределах малых и больших 
периодов. 

 

 

54 1 Характеристика химического 

элемента по положения в 

Периодической системе 

Знать определения понятий 

энергия ионизации, сродство к 
электрону, Э.О. 
Уметь давать характеристики 

химического элемента по 
положению в ПСХЭ 

 

 

9.Строение вещества ( 4 ч.)  

55 1 Ковалентная связь, механизм ее 

виды 

Знать определения понятий связь, 
ковалентная связь, общая 
электронная пара. 

Уметь определять тип химической 
связи (ковалентная полярная или 
опрос неполярная) в соединениях. 

 



 

56 1 Ионная связь. Знать определения понятий ион, 

ионная связь. 
Уметь определять тип химической 
связи (ионная) в соединениях. 

 

 

57 1 Степень окисления Знать определения понятия 

степень окисления. 
Уметь определять степень 
окисления элементов в бинарных 

соединениях, называть бинарные 
соединения. 

 

 

58 1 Кристаллическое строение 

вещества 

Знать определения понятий 
кристаллическая решетка и ее 

виды. 
Уметь характеризовать и 
объяснять свойства веществ на 

основании вида химической связи 
и типа кристаллической решетки. 

Познавательные: 
Выдвижение гипотез,их 

обоснование,доказательство 
Коммуникативные: контролируютт действия 

необходимые коррективы в  

действие после его завершения на основе его 

и учета 
характера сделанных ошибок 

Коммуникативные 
Участвуют в коллективном 
Обсуждении проблем, 

Регулятивные: 
Вносят необходимые коррективы в действие 

после 

его завершения на основе его и 
учета характера сделанных 
ошибокФормируют интерес 

к конкретному химическому 
веществу, поиск дополнительной 

информации о нем 

10.Химические реакции в свете электронной теории ( 6 ч.)  

59 1 Реакции, протекающие с 

изменением и без изменения 

степени окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции 

Знать определения понятий 
окисление, восстановление, 
окислитель, восстановитель, 

окислительно – восстановительная 
реакция, электронный баланс. 

 

60-61 2 Расстановка коэффициентов  



методом электронного баланса Уметь определять окислители и 
восстановители, отличать 
окислительно – 

восстановительные реакции от 
других типов реакций, расставлять 
коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях 
методом электронного баланса. 

 

62 1 Обобщение знаний по темам: 

«Строение атома» «Окислительно- 

восстановительные реакции» 

«Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса» 

 

63 1 Контрольная работа №4 по темам: 

«Строение атома. Химическая 

связь. Окислительно 

восстановительные реакции» 

 

64 1 Решение задач по темам: «Строение 

атома» «Окислительно- 

восстановительные реакции» 

«Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса» 

 

Итоговое повторение ( 4 ч)  

65-66 2 Обобщение и систематизация знаний 

по курсы 8 класса, решение 

расчетных задач.  

  

67-68 2 Итоговая контрольная работа и ее 

анализ  

  

 

 

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

