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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная основа программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  для 8 А, Б, В классов составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы     № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 



Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Авторской программой под редакцией Н.Н. Гара, М.: изд. «Просвещение», 2013г., 

соответствующей требованиям Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета « Химия». 

 

    Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в 

том числе компьютерных. 

    Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,       

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.  

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

   Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.       

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций.  

   В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и 

правил поведения в химических лабораториях. 

    

1.3. Цели и задачи обучения по предмету « Химия» в 8 классе. 

Основные цели изучения химии в основной школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Задачи курса химии: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 



 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирования отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии на этапах основного 

общего образования является совершенствование методики формирования следующих 

видов деятельности: 

- познавательной деятельности: 

 использование для познания окружающего мира наблюдений, эксперимента, 

моделирования; 

 приобретение умений различать факты, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами 

изучения; выявление характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные 

решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

- информационно-коммуникативной деятельности: 

 приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать 

ее,умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

 презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута.  

- рефлексивной деятельности: 

 предполагающей приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, 

 умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Овладение этими видами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников 

 

 



1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Химия» в 8 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так 

и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на 

уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на уроке 

заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. 

Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и 

взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

 

1.5. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 68 часов. 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.   

 

1.6.   Используемый УМК: 

 

УМК учебного предмета « Химия» для обучающихся: 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.:Просвещение. 

УМК учебного предмета « Химия» для педагога: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.:Просвещение. 



2. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – 

М.:Просвещение.Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

3. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение. 

4. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

5. Боровских Т.А. Тесты по химии. 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

«Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.  ООО  « Физикон Лаб » 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. (21 ч.) 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества.  

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярные массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса.  

Демонстрация. Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере 

серы). Горение свечи на весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. 

Горение магния. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смесей. Химические явления (прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой). Признаки протекания химических реакций. Знакомство 

с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Практикум. 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли 

Тема 2. Кислород. Водород. (9 ч.) 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение 

водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород 

Демонстрация. Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом.  

Практикум. 

3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Тема 3. Количественные отношения в химии ( 6 ч.) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 



Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворённого 

вещества в растворе. Решение расчетных задач на нахождение массовой доли вещества в 

растворе. 

Практикум. 

5. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Тема 4. Вода. Растворы.  ( 3ч. ) 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Демонстрация. Растворение веществ с различной растворимостью, растворение 

веществ в различных растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата 

аммония 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. (13 ч. ) 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Демонстрация. Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей. Реакция 

нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие 

углекислого газа с известковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли. 

Практикум. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

Тема 6: Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. (8 ч. ) 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева 

Демонстрация. Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической 

системы. Модель строения атома водорода. 

 

Тема 7. Строение вещества. Химическая связь. (8 ч.) 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 



решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. Демонстрация. Образование 

нерастворимых, газообразных и малоионизирующих веществ. Модели кристаллических 

решеток ковалентных и ионных соединений.  

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в основной 

общеобразовательной школе являются следующие умения: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному   многообразию современного мира 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений. Осознанному построению 

индивидуальных образовательных траекторий с учетом устойчивых познавательных 

интересов 

 Формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности 

  Формирование и понимание ценности здорового и безлопастного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угождающих жизни и здоровью людей 

 Формирование познавательной информационной культуры. В том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умение находить адекватные 

способы поведения и взаимодействие с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации 

 

Метапредметными результатами программы основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и  познавательных универсальных учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носит-лях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определённой сложности; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, простое и сложное вещество, смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, валентность, химическая связь, количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль, 

химическая реакция, реакция соединения, реакция разложения, реакция замещения, 

реакция обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

раствор, электроотрицательность, степень окисления, массовая доля химического 

элемента, массовая доля вещества в растворе и применять эти понятия при описании 

свойств веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

молекулярных уравнений химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; виды химической связи (ковалентной и ионной) 

в неорганических соединениях; − раскрывать смысл: Закона сохранения массы 

веществ; Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 



периодической зависимости свойств химических элементов (радиусов атомов и 

электроотрицательности) от их положения в Периодической системе и строения 

атома; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева: различать элементы А и Б групп, малые и 

большие периоды; характеризовать химические элементы первых трех периодов, 

калия, кальция, по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 соотносить обозначения, которые имеются в таблице Периодической системы, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту); определять изученные типы химических реакций; 

 характеризовать физические свойства кислорода и водорода, в том числе для 

обоснования способов их собирания при получении в лаборатории; 

 приводить примеры молекулярных уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства кислорода, водорода, воды, и общие химические свойства 

веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических веществ (оксидов, 

оснований, кислот, солей), а также, подтверждающих генетическую взаимосвязь 

между ними; 

 определять возможность протекания химических реакций между изученными 

веществами (простыми веществами, сложными веществами изученных классов) в 

зависимости от их состава и строения; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента в соединении; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объём газов, массу вещества; 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных 5 веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 проводить химические эксперименты: ознакомление с лабораторным 

оборудованием и химической посудой; изучение и описание физических свойств 

образцов веществ; ознакомление с примерами физических и химических явлений; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 

способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли; получение, 

собирание кислорода и изучение его свойств; получение, собирание, распознавание 

и изучение свойств водорода (горение); приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества; исследование образцов неорганических 

веществ различных классов; изучение изменения окраски растворов кислот и 

щелочей при добавлении индикаторов; изучение взаимодействия оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и нерастворимыми 

основаниями; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла 

другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений»;  

 наблюдать и описывать химические эксперименты: опыт, иллюстрирующий закон 

сохранения массы (возможно использование видеоматериалов); моделирование 

шаростержневых моделей молекул; взаимодействие веществ с кислородом и 

условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; качественного определения содержания кислорода 

в воздухе (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с процессами 

разложения воды электрическим током и синтеза воды (возможно использование 



видеоматериалов); взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием), 

кислотными и основными оксидами; взаимодействие водорода с оксидами металлов 

(возможно использование видеоматериалов); исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью; ознакомление с образцами 

металлов и неметаллов; 

 приводить примеры применения веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, 

на производстве; использовать полученные химические знания в процессе 

выполнения учебных заданий и решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 применять основные операции мыслительной деятельности для изучения свойств 

веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания (в том числе 

наблюдение, моделирование, эксперимент); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

 

 

IV. Тематическое планирование по химии. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 

 всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие работы 

1.1. Первоначальные 

химические понятия. 

21 1 2  

Итого по разделу 21  

2.1. Кислород. Водород. 9 0 2  

Итого по разделу 9  

3.1.  Количественные 

отношения в химии. 

6 0 1  

Итого по разделу 6  

4.1. Растворы. Вода. 3 1 0  

Итого по разделу 3  

5.1. Основные классы 

неорганических 

соединений. 

13 1 1  

Итого по разделу 13  

6.1. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

8 1 0  



Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Итого по разделу 8  

7.1. Строение веществ. 

Химическая связь. 

8 1 0  

Итого по разделу 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 6  

 

V. Поурочно – тематическое планирование по химии. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Предмет химии. Тела и вещества.  

Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

1 0 0 

2 Практическая работа №1 «Лабораторное 

оборудование и приёмы обращения с 

ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории». 

1 0 1 

3 Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

1 0 0 

4 Практическая работа №2 «Очистка 

загрязнённой поваренной соли». 

1 0 1 

5 Физические и химические явления.  1 0 0 

6 Атом. Молекула. 1 0 0 

7 Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

1 0 0 

8 Знаки химических элементов. 

Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная масса. 

1 0 0 

9 Закон постоянства состава веществ. 1 0 0 

10 Относительная молекулярная масса. 1 0 0 

11 Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1 0 0 

12 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. 

1 0 0 

13 Валентность химических элементов. 

Составление химических формул по 

валентности. 

1 0 0 

14  Закон сохранения массы веществ.  1 0 0 

15 Химические уравнения. Коэффициенты. 1 0 0 

16 Условия и признаки протекания 

химических реакций.  

1 0 0 



17 Моль – единица количества вещества.   1 0 0 

18 Молярная масса. 1 0 0 

19 Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества» и « молярная 

масса». 

1 0 0 

20 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Первоначальные химические 

понятия». 

1 0 0 

21 Контрольная работа по теме 

«Первоначальные химические понятия». 

1 1 0 

22 Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Получение и 

применение кислорода. 

1 0 0 

23 Физические  и химические свойства 

кислорода.   

 

1 0 0 

24 Практическая работа №3 «Получение 

кислорода и изучение его свойств». 

1 0 1 

25 Озон. Состав воздуха. 1 0 0 

26 Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об эндо- и экзотермических 

реакциях. 

1 0 0 

27 Водород - химический элемент и 

простое вещество. Получение водорода 

в лаборатории и в промышленности. 

1 0 0 

28 Физические и химические свойства 

водорода. 

Применение водорода. 

1 0 0 

29 Практическая работа  №4 «Получение 

водорода и изучение его свойств». 

1 0 1 

30 Качественные реакции на газообразные 

вещества ( кислород, водород). 

1 0 0 

31 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 0 0 

32 Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

1 0 0 

33 Растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

Концентрация растворов. 

1 0 0 

34 Массовая доля растворённого вещества 

в растворе. 

1 0 0 

35 Решение расчетных задач на 

нахождение массовой доли вещества в 

растворе. 

1 0 0 

36 Практическая работа  №5 

«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого 

вещества». 

1 0 1 

37  Вода в природе. Круговорот воды в 

природе. 

1 0 0 



38 Физические и химические свойства 

воды.  

1 0 0 

39 Контрольная работа по темам:  

« Кислород. Водород. Вода. Растворы». 

1 1 0 

40 Важнейшие классы неорганических 

соединений. 

1 0 0 

41 Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

1 0 0 

42 Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Химические свойства оксидов. 

Применение оксидов. 

1 0 0 

43 Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение оснований. 

1 0 0 

44 Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. 

1 0 0 

45 Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические  свойства 

кислот. Получение кислот. 

1 0 0 

46 Кислоты. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

1 0 0 

47 Соли. Классификация. Номенклатура. 

Получение и применение солей. 

1 0 0 

48 Физические и химические свойства 

солей. 

1 0 0 

49 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

1 0 0 

50 Обобщение и систематизация  знаний 

по теме: «Основные классы 

неорганических соединений» 

1 0 0 

51 Практическая работа  №6 «Решение 

экспериментальных задач по теме: 

Основные классы неорганических 

соединений». 

1 0 1 

52 Контрольная работа по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

1 1 0 

53 Классификация химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева.  

1 0 0 

54 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера 

химического элемента, номера группы и 

номера периода периодической 

системы. 

1 0 0 

55 Строение атома: ядро, электронная 

оболочка. Энергетический уровень. 

Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

1 0 0 



56 Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

1 0 0 

57 Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. 

1 0 0 

58 Распределение электронов по 

энергетическим уровням. Значение 

Периодического закона 

Д.И.Менделеева. 

1 0 0 

59 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома» 

1 0 0 

60 Контрольная работа по теме: «Строение 

атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева». 

1 1 0 

61 Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Образование 

химической связи. 

1 0 0 

62 Ковалентная химическая связь: 

полярная и неполярная. 

1 0 0 

63 Ионная связь. Металлическая связь. 1 0 0 

64 Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). 

1 0 0 

65 Повторение и обобщение пройденного 

материала по курсу химии 8 класса. 

1 0 0 

66 Итоговая контрольная работа по курсу 

химии 8 класса. 

1 1 0 

67 Бытовая химическая грамотность.  1 0 0 

68 Охрана воздуха, воды от загрязнений. 1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 6 
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