
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287; основной образовательной  

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3, 

филиала  МАОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный год»,  примерной общеобразовательной 

программы по химии для основной школы, разработанной Министерством образования и науки 

РФ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман «Химия» 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации; Москва «Просвещение» 2019. 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2021-2022 

учебный год предусмотрено обучение химии в 8 классах в объеме 2 часа в неделю, 34 

недели (68 часов в год). 

Цели и задачи обучения: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 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 к окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.                                                                                                                                                          

Место предмета в учебном плане  Рабочая программа  рассчитана на  68 часов в 8-х 

классах, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

         За счет резервного времени в календарно – тематическое планирование внесены 

изменения в  темах: «Водород. Понятие о кислотах и  солях» добавлен 1 час; «Вода. Растворы. 

Понятия об основаниях» - 1 час; Основные классы неорганических соединений  - 1час 

Содержание учебного предмета 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО и концепцией преподавания учебного 

предмета «Химия» в содержание предмета на уровне основного общего образования включены: 

основные понятия химии; 

основы неорганической химии. 

Программа отражает основные содержательные линии предмета: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

     язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, то есть их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 



Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в 

системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

Лабораторные опыты. Описание физических свойств веществ. Разделение смеси с 

помощью магнита.  

Практические работы. 1.Правила работы в лаборатории  и приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием. 2. Разделение смесей (на примере очистки поваренной соли). 

Вычисления:  

– относительно молекулярной массы веществ; 

– массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода  в  природе. Озон -  аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества в растворе. 

Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 



Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: 

 качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

 получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода;     наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара);  

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение);  

взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов); 

 наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; 

 исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью; 

 приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества;  

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов); 

 определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование 

образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

 получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли; 

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Практическая работа:  

№3. Получение и собирание кислорода, изучение его свойств. 

№4. Получение и собирание водорода, изучение его свойств. 

№5. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворённого вещества. 

№6. Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

Вычисления 

– молекулярной массы кислорода и озона на основании атомной массы химического 

элемента; 

– молекулярной массы вещества на основании атомной массы химических элементов; 

– объёма, количества вещества газа по его известному количеству вещества или объёму; 

– объёмов газов по уравнению реакции на основе закона объёмных отношений газов с 

использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»; 

– по уравнениям химических реакций. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно- восстановительные реакции. 

 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 



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

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров 

периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев - учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметные связи. 

Реализация  межпредметных   связей   при   изучении   химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла     Общие 

естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце . 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера . 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся . 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 



Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; го товности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3)мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерно стях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4)познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5)познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6)интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7)осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

  8)интереса к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продол жения образования 

с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9)экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10)способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей при родной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике . 

12)способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

13)экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 



коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

       умением использовать приёмы логического  мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления - химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции - при решении учебно-познавательных 

задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов - химических веществ и химических реакций; выявлять общие  

закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях; предлагать  критерии  для  выявления этих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

1)умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

2)приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

3)заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и 



согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

4)умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 

или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях; оценивать 

соответствие полученного результата за- явленной цели; 

5)умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания в данной 

рабочей программе выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений) 

описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических 

понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное 

вещество, валентность, используя знаковую 

систему химии для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 изображать состав простейших веществ 

с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного 

учения, закона Авогадро. 

сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания 

по свойствам, кислоты и соли — по 

составу; 

Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений) 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять  

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ; 

     иллюстрировать взаимосвязь основных 

химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их 



 описывать состав, свойства и значение 

(в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 

пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена,, экзо- 

и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реакции; 

 различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь  индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 

 

превращений; 

    прогнозировать свойства веществ в 

зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

    классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды,  которых амфотерны, и  

инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных 

знаний; 

раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов;  

характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронные формулы 

веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества 

от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, 

металлической); 

характеризовать химические элементы и 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

развивать информационную 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 



их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки 

открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность 

учёных 

 характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

 осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей 

и сомнений. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Наименование темы Тема урока Количест

во часов 

Цифровые ресурсы 

Первоначальные химические понятия (20ч) 
1 

 
Тема 1. Химия - важная область 

естествознания и практической 

деятельности человека (5) 

 

1.Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Химия в системе наук. Методы 

познания в химии 

Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Профориентация»,  дающий учащимся 

начальные представления о 

существующих профессиях химической 

промышленности. 

 

1 Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  
онлайн тест пад,  
ЯКласс,  

Виртуальный тренажер, 

РЭШ 
 

 

  2.Знакомство с правилами безопасности и 

приёмами работы в химической лаборатории. 

Практическая работа №1.  Правила работы в 

лаборатории и приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля  

«Школьный урок» для установления 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя. 

1 

3.Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Лабораторная работа.  

Разделение смеси с помощью магнита   

 

1 

 4. Практическая работа №2. Разделение 

смесей (на примере очистки поваренной 

соли) Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Школьный урок»  в рамках 

1 



направления «Нетрадиционные уроки по 

предметам», использование лаборатории 

«НаукоЛаб». 
 

 5. Признаки и условия протекания 

химических реакций. 

1 

6. 

 

 

Вещества и химические реакции (15 ч) 6.Атомы и молекулы. Химические элементы. 

 

1 Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  
онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

Виртуальный тренажер, 
РЭШ 

7.Знаки (символы) химических элементов. 

 

1 

8.Простые и сложные вещества. 1 

9.Атомно-молекулярное учение.  1 

10. Химическая формула. Валентность 

атомов химических элементов. 

1 

11. Закон постоянства состава веществ. 

Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Вычисление 

относительной молекулярной массы веществ 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  

«Школьный урок», направленный на   

активизацию  познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

12. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Вычисление массовой доли 

химического элемента по формуле 

соединения. 

1 

13. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки 

и условия протекания химических реакций. 

1 

14. Химические уравнения. 1 

15. Типы химических реакций (соединения, 

разложения 

1 

16. Типы химических реакций (замещения, 

обмена). 

1 

 



 17. Закон сохранения массы веществ.  1 

 18. М. В. Ломоносов - учёный-

энциклопедист. 

1 

19 19. Повторение и обобщение по разделу: 

«Первоначальные химические понятия». 

Подготовка к контрольной работе. 

 Урок, нацеленный на реализацию модуля  

«Школьный урок», с целью применения  

на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих их  

познавательную мотивацию 

 

20. 

 
20.Контрольная работа №1 «Первоначальные 

химические понятия». 

  

Раздел 2 Важнейшие представители неорганических веществ (33ч) 

 Тема 3. Воздух. Кислород. Понятие об 

оксидах. (5ч) 
  

21.Воздух – смесь газов. Состав воздуха. 

Кислород – элемент и простое вещество. 

Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства (реакции 

окисления, горение). Условия возникновения 

и прекращения горения. Понятие 

об оксидах.  

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

РЭШ 
 

  22. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. 

Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе.  

1 

 23. Практическая работа № 3. Получение и 

собирание кислорода, изучение его свойств. 
Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Школьный урок»  в рамках направления 

«Нетрадиционные уроки по предметам», 

использование лаборатории «НаукоЛаб». 

 

 24. Тепловой эффект химической реакции, 

понятие о термохимическом уравнении, экзо- 

и эндотермических реакциях. 

1 

 25. Топливо (нефть, уголь и метан). 1 



Загрязнение воздуха, способы его 

предотвращения. Усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 

 

4 
 

Водород. Понятие о кислотах и  

солях  (6 ч) 
  

26. Водород — элемент и простое вещество. 

Нахождение в природе, физические свойства. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  

«Школьный урок»  для использования 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета, подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 

 
27. Химические свойства (на примере 

взаимодействия с неметаллами и оксидами 

металлов 

1 

28. Применение, способы получения 
водорода. 
Понятие о кислотах и солях. 

1 

29.  Практическая работа: 
№ 4. Получение и собирание водорода, 

изучение его свойств. 

1 

30.Обобщение и повторение темы: 

«Водород», «Кислород» 

1 

31. Контрольная работа №2 «Водород», 

«Кислород» Урок, нацеленный на 

реализацию модуля  «Школьный урок», с 

целью применения  на уроке 

интерактивных форм работы учащихся, 

стимулирующих их  познавательную 

мотивацию 

 

5 

 
Тема. Количественные отношения в 

химии.(4ч) 
  

32. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Вычисления объёма, количества 

вещества газа по его известному количеству 

вещества или объёму. 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  
33.  Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1 

34.  Вычисления объёмов газов по уравнению 
реакции на основе закона объёмных 

1 



отношений газов объёмов газов по 
уравнению реакции на основе закона 
объёмных отношений газов. 

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
 35.   Решение задач. Расчёты по химическим 

уравнениям. 
1 

6 

 
Тема. Вода. Растворы. Понятия об 

основаниях (6ч) 

  

36. Физические свойства воды. Анализ и 

синтез - методы изучения состава воды. 

 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 

 

37. Химические свойства воды (реакции с 

металлами, оксидами металлов и 

неметаллов). 

Состав оснований. Понятие об индикаторах. 

 

1 

38. Вода как растворитель. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

 

1 

39. Практическая работа: № 5. Приготовление 

растворов с определённой массовой долей 

рас- творённого вещества.  

 

1 

40.Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных  вод.  Охрана и 

очистка природных вод. Урок, нацеленный 

на реализацию модуля «Профориентация» 

расширяющий знания учащихся о типах 

профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности 

1 

7 
 

Тема. Основные классы неорганических 

соединений ( 12 ч) 
 

41. Классификация неорганических 

соединений. 

Оксиды: состав, классификация (основные, 

кислотные, амфотерные, несолеобразующие), 

номенклатура (международная и 

тривиальная). Урок, нацеленный на 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  



реализацию модуля  «Школьный урок»: 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблем. 
 

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
 

42. Получение и химические свойства 

кислотных, основных и амфотерных оксидов. 

 

1 

43. Основания: состав, классификация, 

номенклатура (международная и 

тривиальная), физические свойства. Способы 

получения оснований. 

1 

44.  Химические свойства оснований. 1 

45. Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, физические свойства. Способы 

получения кислот. Урок, нацеленный на 

реализацию модуля  «Школьный урок», с 

целью применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

1 

 46. Химические свойства. Ряд активности 

металлов. 

1 

47. Соли (средние): номенклатура, способы 

получения. 

1 

48. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами и солями. 

 

1 

49. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

1 



Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

 

50.  Практическая работа: № 6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

1 

 51. Обобщающий урок по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

1 

52. Контрольная работа №3. "Основные 

классы неорганических  соединений".  

 

1 

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно- восстановительные реакции (15ч) 
8. 

 
Тема. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома (7 ч) 

 

53. Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные газы). Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
 

54. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периоды, группы, подгруппы. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. 

 

1 

55. Строение атомов. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

 

1 

56.Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д. И. Менделеева 

1 

57. Характеристика химического элемента по 1 



его положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева. 

58. Значение  Периодического  закона и 

Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. 

И. Менделеев — учёный, педагог и 

гражданин. 

 

1  

59.Обобщение и повторение  Периодического  

закона и Периодической системы химических 

элементов 

1 

9 

 
Тема. Химическая связь. Окислительно 

– восстановительные реакции(8ч) 

  

60. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. 

 

1 Виртуальный тренажер 

Программа для создания 

презентации  Microsoft 

PowerPoint,  

онлайн тест пад,  

ЯКласс,  

РЭШ 

Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
 

61. Химическая связь – ионная связь. 1 

62. Химическая связь  -  полярная и 

ковалентная неполярная. 

1 

63. Степень окисления.  1 

64. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и 

восстановители.  

1 

65. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и 

восстановители. 

1 

66.Обобщение повторение   Химическая 

связь. Окислительно – восстановительные 

реакции 

1 

67.Контрольная работа №4.. "Периодический 

закон Д.И. Менделеева", 

"Строение атома", "Строение вещества», 

«ОВР». 

1 

 
 

Резерв. 68. Урок – повторение. Урок, нацеленный 

на реализацию модуля   «Школьный урок»  

в рамках  Нетрадиционные уроки по 

предметам   

  



 

 



Приложение 

Количество контрольных и практических работ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Первоначальные химические понятия 20 2 1 

2 Важнейшие представители 

неорганических веществ (33ч) 

33 4 2 

3 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно- восстановительные 

реакции (15ч) 

15 0 1 

 Итого 68 6 4 
 

 

Оценочный материал 
 

Контрольная работа №1 

Тема: Первоначальные химические понятия. 
 

 Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
 

Контрольная работа №1 

Тема: Первоначальные химические понятия. 

 
Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а)  Na2O ;    б)  BaCl2;    в)  NO;    г)  CH4 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: 
а)  кальция и хлора (I);                                      в)  водорода и кислорода  

б)  фосфора (III) и водорода;                             г)  серебра и кислорода 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить 

типы химических реакций: 
а)  Al  +  S  =  Al2S3 

б)  Zn  +  HCl  =  ZnCl2  +  H2 

в)  Au2O3   =  Au  +  O2 
г)  P2O5  +  H2O  =  H3PO4 

Задание 4. Вычислите массовые доли химических элементов в веществе  оксид меди (II) CuO. 

Задание 5.  Определи, какие высказывания относятся к химическому элементу, а какие — к веществу. Ответ 

запишите в виде 1ВД2АГ 
 



1. химический элемент   А. алюминия в земной коре больше, чем железа 

 2. вещество  Б. медь хорошо проводит электрический ток 

   В. кислород входит в состав воды 

   Г. в промышленности кислород получают из воздуха 

   Д. плотность железа больше плотности алюминия 

 

 

Контрольная работа № 2 

                                   Тема:  «Кислород». «Водород». «Растворы. Вода» 
 

В а р и а н т  I  

1. В одном столбце приведенной ниже таблицы перечислены (под номерами 1-4) важнейшие области 
применения водорода. Во втором столбце таблицы буквами А-Г обозначены свойства водорода, лежащие в 

основе его применения. 

Приведите в соответствие записи таблицы: 1 …..;  2 …..;  3….. ; 4 ….. 

1. Как топливо, а также для сварки и плавки 
тугоплавких металлов. 

А. Водород реагирует с хлором. 

2. Охлаждающее средство в электрических 

машинах. 

Б. Водород восстанавливает некоторые металлы 

из оксидов. 

3. Получение хлороводорода и соляной 
кислоты. 

В. Водород сгорает в кислороде с выделением 
большого количества теплоты. 

4. Получение металлов. Г. Высокая теплопроводность водорода. 

2. Допишите уравнения химических реакций, укажите, какими из них можно воспользоваться для получения 

водорода. Назовите тип каждой реакции. 
                                                                    to 

 а) оксид меди (II) + водород → медь + ...;   б) натрий + вода → ….. + …..; 

 в) цинк + HCl  → хлорид цинка (II) + ... 

 

3. Напишите уравнения химических реакций, характеризующие свойства водорода: 

 а)  водород + сера →  сероводород; 
 б) водород + азот  → аммиак;           

4. Сколько граммов соли образовалось при выпаривании 250 г  3% раствора хлорида натрия. 

  

5.  Имеется 10 г водорода Н2. Определите количество водорода, его объем при н.у.  
 

6.Чему равна молярная масса: а) К2СО3   б) SO3  в)Н2SiO3 

 

7.Сколько моль алюминия нужно для получения 3 моль оксида алюминия: 

4Al + 3O2 = 2Al2O3? 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Основные классы неорганических  соединений». 
 

Вариант 1 

1. Даны вещества: фосфор, оксид бария, раствор серной кислоты, гидроксид калия, оксид серы(IV), 

вода. Какие  из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и 

назовите образующиеся вещества. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:   



 
3. Чем сходны и чем различаются по составу основание и соль? Ответ поясните примерами. 

4.Оксид серы (VI) массой 16 грамм полностью прореагировал с водой. Найдите массу и количество 

вещества образовавшейся кислоты. 
 

Контрольная работа № 4 

      Тема: «Периодический закон Д.И. Менделеева",Строение атома", "Строение вещества". 
 

Вариант 1.  

      1. Назовите химический элемент, определите заряд ядра атомов этого элемента, зная 

распределение электронов в его атомах: а) 2, 5; б) 2, 8, 6; в) 2, 8, 8; г) 2, 8, 5. 

Какие из этих химических элементов имеют сходные свойства? Составьте формулы их оксидов, 

гидроксидов, летучих водородных соединений, если они их образуют. 

       2. Расположите: а) в порядке ослабления металлических свойств химические элементы Na, Li,  

Cu, Rb, K; б) в порядке усиления неметаллических свойств химические элементы Si, Al, Cl, P, S.  

       3. Определите по формулам степени окисления атомов в бинарных соединениях. Назовите 

вещества. Подчеркните наиболее электроотрицательный химический элемент. 

       АlСl3, HF, NH3, CaBr2, NO2, IF7.  

       4. Запишите формулу сероводорода. Определите вид химической связи. Составьте схему ее 

образования.  

       5. Поясните, какую кристаллическую решетку имеет карбид кремния (SiC), если известно, что 

это вещество используют как абразивный материал.  

       6. Какие химические реакции, уравнения которых приведены ниже, относятся к окислительно-

восстановительным? 

       а) 2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2 

       б) K2О + Н2О = 2KOH  

       в) СаО + 2НСl = СаСl2 + Н2О  

       г) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 
 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения  практических 

работ по инструкции) 

      Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранятся в школе. 

Отметка «5»: 

    Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Отметка «3»: 



Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами 

техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

Выполнено менее половины работы; допущены две или более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Отработка практических работ не предусматривается при 

отсутствии учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на отметку 

«2». 
 

№ 

п/п 

Название практической 

работы 

Цифровой ресурс Библиографический материал 

1 Правила работы в 

лаборатории и 

приёмы обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

https://drive.google.com/file/d/11kp54ch

0Rjq1wcUV7YOjDEgnjhdTK6iU/view 

Химия 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 
Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 

– М. Просвещение, 2019  стр.14 

2 Разделение смесей (на 

примере очистки 

поваренной соли) 

https://drive.google.com/file/d/1HB9ws3

FbgAH8wk-

uapkVo8MV0UtD6GA9/view 

Химия 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 

– М. Просвещение, 2019  стр.19 

3 Получение и 

собирание кислорода, 

изучение его свойств 

https://drive.google.com/file/d/12p_Skw

C6CKAt_FNQVxwwFFmKmoWYg18Y

/view 

Химия 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 
– М. Просвещение, 2019  стр.84 

 Получение и 

собирание водорода, 

изучение его свойств. 

 

https://drive.google.com/file/d/12p_Skw

C6CKAt_FNQVxwwFFmKmoWYg18Y

/view 

Химия 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 
– М. Просвещение, 2019  стр.102 

4 Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворённого 

вещества 

https://drive.google.com/file/d/1kZWmtF

prO2WGnlYO9WGL002T87i2gTCn/vie

w 

Химия 8 класс:учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 
– М. Просвещение, 2019  стр.118 

5 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Основные классы 

неорганических 

соединений". 

https://drive.google.com/file/d/1I4REy0

LMYPIj7JeR0nLK9Khvuv2HPZBt/view 

Химия 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 8 –е изд. 

– М. Просвещение, 2019  стр.165 
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