
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 по предмету «ХИМИЯ» 

8 класс 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 



- понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства 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 индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 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 

определение 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 

инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий



 

2.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. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с 

ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара. Нагревание 

парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, 

сульфата меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди 

(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. Примеры простых и 

сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, 

аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода (IV). Модели кристаллических решеток 

разного типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Практические работы. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и 

горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов 

Кислород. Горение. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух 



и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха. 

Практические работы. Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов 

Водород.  

Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). Получение водорода и 

исследование его свойств 

 Вода. Растворы.  

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание 

полученных растворов индикатором. 

Практические работы.  Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации 
Количественные отношения. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Расчетные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем». Объемные отношения газов при химических реакциях 

Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительнный ряд напряжения металлов. 

Соли.Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой 

в присутствии индикатора. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований и 

солей. 



 

 Периодический закон и строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система 

как естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом 

Строение вещества.  

      Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

Демонстрации: сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
№ Наименование раздела Тема урока Количест

во часов 

Цифровые ресурсы 

1 Первоначальные химические 

понятия (24ч) 

Инструктаж по Технике безопасности на 

уроках химию. Предмет химии. 

1 https://youtu.be/OIFoQRj-

U8A 
2 Первоначальные химические понятия  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 Viewer 

 

3 Первоначальные химические понятия  Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№1 «Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение 

пламени». Урок, нацеленный на 

реализацию модуля  «Основные школьные 

дела» для установления доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. 

1 Презентация  Microsoft 

PowerPoint Viewer; 

https://drive.google.com/file

/d/11kp54ch0Rjq1wcUV7Y

OjDEgnjhdTK6iU/view 

4 Первоначальные химические понятия  Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ. 

1 Презентация  Microsoft 

PowerPoint Viewer 

www.yaklass.ru/?ru 
5 Первоначальные химические понятия  Инструктаж по ТБ. Практическая работа   

№2 «Очистка загрязненной поваренной 

соли» 

1 Презентация  Microsoft 

PowerPoint Viewer 

https://drive.google.com/file

/d/1HB9ws3FbgAH8wk-

uapkVo8MV0UtD6GA9/vie

w 
6 Первоначальные химические понятия  Физические и химические явления 1 http://www. alhimikov. net 

Сайт Chemworld.Narod.Ru 
7 Первоначальные химические понятия  Атомы, молекулы и ионы 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1486/start/ 
8 Первоначальные химические понятия  Вещества молекулярного и немолекулярного 1 Презентация  Microsoft 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&usg=AFQjCNETI5ilZ1Eiy6I8Z-LMAvfABOfL9w


строения. PowerPoint Viewer 
9 Первоначальные химические понятия  Простые и сложные вещества. 1 http://fcior.edu.ru/card/1124

9/p 

rostye-veshestva-metally-i- 

nemetally.html 

 
10 Первоначальные химические понятия  Химические элементы. Относительная 

атомная масса. 

 Урок, нацеленный на реализацию модуля  

«Основные школьные дела», 

направленный на   активизацию  

познавательной деятельности учащихся 

1 www.yaklass.ru 

11 Первоначальные химические понятия  Знаки химических элементов. 1 Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
12 Первоначальные химические понятия  Закон постоянства состава вещества. 1 Интерактивная тетрадь 

Skysmart 
13 Первоначальные химические понятия  Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

1 http://fcior.edu.ru/card/3265/

tes 

ty-po-teme-himicheskie- 

formuly.html 

 
14 Первоначальные химические понятия  Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1 www.yaklass.ru 

15 Первоначальные химические понятия  Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. 

1 https://resh.edu.ru 

16 Первоначальные химические понятия  Составление химических формул  по 
валентности. 

1 https://resh.edu.ru 

17 Первоначальные химические понятия  Атомно-молекулярное учение. 1 www.yaklass.ru 
18 Первоначальные химические понятия  Закон сохранения массы веществ. 1  
19 Первоначальные химические понятия  Химические уравнения. 1  
20 Первоначальные химические понятия  Типы химических реакций. Реакция 

разложения  и  соединения. 

1 http://fcior.edu.ru/card/1301

8/re 

akcii-zamesheniya.html 

 
21 Первоначальные химические понятия  Реакция замещения 1 http://fcior.edu.ru/card/1301



8/re 

akcii-zamesheniya.html 

 
22 Первоначальные химические понятия  Реакция обмена(внутри предметный модуль) 1 http://fcior.edu.ru/card/8022/

ura 

vneniya-himicheskih- 

reakciy.html 

 
23 Первоначальные химические понятия  Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия». 
Подготовка к контрольной работе . 
Урок, нацеленный на реализацию модуля  
«Основные школьные дела», с целью 
применения  на уроке интерактивных 
форм работы учащихся, стимулирующих 
их  познавательную мотивацию  

1 https://resh.edu.ru 

24 Первоначальные химические понятия  Контрольная работа №1 "Первоначальные 
химические понятия". 

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

1d7L8LVgwsbhhHHl9O2s5V9

6B2mFsQmTF/view 

25 Кислород. Горение.(6ч) Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. 
Получение кислорода. Физические свойства 
кислорода. 

1 www.yaklass.ru 

26 Кислород. Горение Химические свойства кислорода. Применение 
кислорода. Круговорот 
кислорода в природе. 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

161.htm 

27 Кислород. Горение Применение кислорода. Круговорот 
кислорода в природе. 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

161.htm 

28 Кислород. Горение Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3  
"Получение и свойства кислорода".  
 

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

12p_SkwC6CKAt_FNQVxww

FFmKmoWYg18Y/view 

29 Кислород. Горение Озон. Аллотропия кислорода. 1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

161.htm 

30 Кислород. Горение Воздух и его состав. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений. 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

161.htm 

31 Водород (3ч) Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение водорода и 

его физические свойства. Меры безопасности 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

126.htm 



при работе с водородом.  

Урок, нацеленный на реализацию модуля  

«Основные школьные дела»  для 

использования воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

 
32 Водород Химические свойства водорода и его 

применение. 
1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

126.htm 

33 Водород Решение задач  1 www.yaklass.ru 

34 Вода. Растворы.(7ч) Вода. Методы определения состава воды - 

анализ и синтез. Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды. 

 Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Профориентация» расширяющий знания 

учащихся о типах профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной деятельности 

 

1 https://resh.edu.ru 

35 Вода. Растворы Физические и химические свойства воды. 
Применение воды. 

1 https://resh.edu.ru 

36 Вода. Растворы Вода-растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость 

веществ вводе. 

1 https://resh.edu.ru 

37 Вода. Растворы Массовая доля растворённого вещества 1 https://resh.edu.ru 

38 Вода. Растворы Практическая работа №4. «Приготовление 
растворов солей с определенной массовой 
долей растворённого вещества». 

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

/d/1kZWmtFprO2WGnlYO

9WGL002T87i2gTCn/view 

39 Вода. Растворы Повторение и обобщение по темам 
"Кислород", "Водород", "Вода. Растворы".  
Урок, нацеленный на реализацию модуля  
«Основные школьные дела», с целью 
применения  на уроке интерактивных 
форм работы учащихся, стимулирующих 
их  познавательную мотивацию 

1 https://resh.edu.ru 



40 Вода. Растворы Контрольная работа 2. "Кислород". 
"Водород", "Вода и растворы". 

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

1d7L8LVgwsbhhHHl9O2s5V9

6B2mFsQmTF/view 

41 Количественные отношения (4ч) Моль- единица количества вещества. 
Молярная масса 

1 www.yaklass.ru 

42 Количественные отношения  Вычисление по химическим уравнениям. 1 www.yaklass.ru 

43 Количественные отношения  Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1 www.yaklass.ru 

44 Количественные отношения  Объёмные отношения газов при химических 
реакциях. Относительная 
плотность газов. 

1 www.yaklass.ru 

45 Важнейшие классы неорганических 

соединений (11ч) 

Оксиды: классификация, номенклатура, 
свойства, получение. 

1 https://resh.edu.ru 

46 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Гидроксиды. Основания: классификация, 
номенклатура, получение. 

1 https://resh.edu.ru 

47 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Применение оснований 
Урок, нацеленный на реализацию модуля  
«Основные школьные дела»: 
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. 

1 https://resh.edu.ru 

48 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 https://resh.edu.ru 

49 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Кислоты. состав. классификация. 
Номенклатура. Получение кислот.  
Урок, нацеленный на реализацию модуля  
«Основные школьные дела», 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 www.yaklass.ru 

50 Важнейшие классы неорганических Химические свойства кислот. 1 www.yaklass.ru 



соединений  
51 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Соли: состав, классификация, номенклатура, 
способы получения. 

1 www.yaklass.ru 

52 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Свойства солей. 1 www.yaklass.ru 

53 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5. 

Решение экспериментальных задач по теме 

"Важнейшие классы 
неорганических соединений". 

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

1I4REy0LMYPIj7JeR0nLK9K

hvuv2HPZBt/view 

54 Важнейшие классы неорганических 

соединений  

Обобщающий урок по теме «Важнейшие 
классы неорганических 
соединений» 

1 Интерактивная тетрадь 

Skysmart 

55 Важнейшие классы неорганических 

соединений 

Контрольная работа №3. "Основные классы 
неорганических  соединений".  
 

1 https://docviewer.yandex.ru/vie

w/0/?page=1&*=UdFxFu1Hsg

lEu6FLOzIJ5XvZAgh7InVyb

CI6Imh0dHA6Ly90ci1za 

56 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома(13 часов) 

Классификация химических элементов. 1 http://kontren.narod.ru/x_el/

p_Table.htm;  

http://www.ptable.com/ или   

57 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома 

Периодический закон Д.И.Менделеева. 1 http://www.alto-

lab.ru/tablica-mendeleeva/ 

58 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Периодическая таблица химических 

элементов. 

1  www.elementy.ru 

59 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома 

Строение атома. Изотопы. 1  www.elementy.ru 

60 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Распределение электронов по энергетическим 

уровням. 

1  www.elementy.ru 

61 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома 

Значение периодического закона. научные 

достижения Д.И. 

Менделеева. 

1  www.xumuk.ru 

62 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Электроотрицательность химических 

элементов. 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

154.htm 

http://kontren.narod.ru/x_el/p_Table.htm
http://kontren.narod.ru/x_el/p_Table.htm
http://www.ptable.com/
http://www.alto-lab.ru/tablica-mendeleeva/
http://www.alto-lab.ru/tablica-mendeleeva/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elementy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elementy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elementy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xumuk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

63 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Ковалентная связь. полярная и неполярная 

ковалентная связь. 

1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

154.htm 

64 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Ионная связь 1 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb

154.htm 

65 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Валентность и степень окисления 1  www.xumuk.ru 

66 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Окислительно-восстановительные реакции.  1 http://school-

collection.edu.ru 

67 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Контрольная работа №4. "Периодический 

закон Д.И. Менделеева", 

"Строение атома", "Строение вещества". 

1 https://docviewer.yandex.ru/vie

w/0/?page=1&*=UdFxFu1Hsg

lEu6FLOzIJ5XvZAgh7InVyb

CI6Imh0dHA6Ly90ci1za 
68 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

Повторение и обобщение по теме "Строение 

вещества. 

 Урок, нацеленный на реализацию модуля   

«Основные школьные дела»  в рамках  

Нетрадиционные уроки по предметам 

1 http://school-

collection.edu.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xumuk.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


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 24 2 1 

2 Кислород 6 1 0 

3 Водород 3 0 0 

4 Вода. Растворы. 7 1 1 

5 Количественные отношения в химии. 4 0 0 

6 Важнейшие классы неорганических 

веществ 

11 1 1 

7 Периодический закон и строение атома 6 0 0 

8 Строение вещества. Химическая связь. 7 0 1 

 Итого 68 5 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 Приемы безопасной 

работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени 

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 Очистка 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 свойства 

кислорода 

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 

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 

"Важнейшие 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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