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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе нормативных документов: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015;   

 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 

- Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 

- Авторской программы курса «Химия» для общеобразовательных учреждений по химии, автор Габриелян О.С., соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 2-

е издание, переработанное и дополненное. М.:Дрофа, 2007 г.).  

 



Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Основу общеобразовательного 

курса химии составляет обязательный минимум содержания для средней (полной) общеобразовательной школы, представленный в 

федеральном образовательном стандарте общего образования. 

 

 

Цели, решаемые при реализации программы: 

- формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

- понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

- понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 

 

Для достижения этих целей в курсе химии решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки, основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие  в  природе,  лабораторных  условиях, в быту и на 

производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Место учебного предмета «ХИМИЯ» в учебном плане. 

Программа предмета рассчитана на 1 год.  

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

- знать и понимать основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

- испытывать чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии 

в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.); 

- уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

- признавать ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

- осознавать готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

- уметь устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется; выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета – химии; выполнять самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в 

жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

- использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация; 

- применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

- использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и 

др.) при изучении химических объектов; 

- формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 



- прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 

- формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

- определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

- раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в природе и получением 

важнейших химических веществ. 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- проводить непосредственное наблюдение, оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 

химических формул) и физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 



- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 



- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу информацию из графического в текстовое, и наоборот; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

- получать химическую информацию из различных источников; 

- определять объект и аспект анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 



 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, дог- овариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения программы по химии: 

- уметь использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», 

«вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: 

предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы:Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, 

S, Si, Zn, их названия и произношение; 

- знать качественное и количественное значение применяющихся в этом классе химических знаков, формул и уравнений; формулы соляной, 

серной, азотной и фосфорной кислот,  

- читать химические знаки, формулы и уравнения реакций, 

- составлять формулы оксидов и оснований по валентности и формулы нормальных солей соляной, серной, азотной и фосфорной кислот с 

одно- двух- и трехвалентными металлами,  

- определять по формулам валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

- составлять уравнения реакций между веществами изученных классов. 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

- химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

- правильно описывать свойства веществ, вступающих в реакцию, способы, с помощью которых вызывается реакция, условия протекания 

реакции, явления, сопровождающие реакцию, свойства веществ, получающихся после реакции, 



- правильно выражать сущность реакции химическим уравнением; указывать использование реакции в жизни и на производстве, если она 

действительно находит в них применение. 

- определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью; 

- объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотно вести себя в окружающей среде; 

- безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготавливать растворы заданной концентрации в быт, проводить расчеты; 

- описывать, различать и составлять уравнения реакций по способам получения и химическим свойствам различных классов неорганических 

веществ; 

-решать расчетные задачи по химическому уравнению; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из учебника и других источников; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

потреблением и переработкой веществ. 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание программы Химия (8 класс) 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 



Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон»,«относительная атомнаямасса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы 

как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном 

уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номерапериода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровнеатомахимическогоэлемента—образованиеположительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

в периодах и группах.Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие 

атомовэлементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь.Электронные и структурныеформулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентно ти как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образованиеметаллическихкристаллов.Понятиеометаллическойсвязи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 



Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая 

и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протеканияхимических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермическихреакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакцииразложения.Представлениеоскоростихимических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Ката- литические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах доконца. 



Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакцияразложения—электролизводы.Реакциисоединения—вза-имодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Поня-

тие«гидроксиды».Реакциизамещения—взаимодействиеводыс металлами. Реакции обмена — гидролизвеществ. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенныерастворы.Значениерастворовдляприродыисельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с раз- 

личнымхарактеромсвязи.Степеньэлектролитическойдиссоциации. Сильные и слабыеэлектролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и ихсвойства в свете теории электролитической диссоциации. Молеку-лярные и 

ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Вза-имодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислотссолями.Использованиетаблицырастворимостидляхарактеристики химических свойствкислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидаминеметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами,осо-бенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химческих свойствсолей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетическиерядыметаллаинеметалла.Генетическаясвязь между классами неорганическихвеществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 



Свойства простых веществ — металлов и неметаллов,кислот и солей в свете окислительно-восстановительныхреакций. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическаяработа.Условиятеченияхимическихреакций между растворами электролитов доконца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

 

Название темы Кол-во часов 

Раздел 1. Введение. Предмет химии  6 

Раздел 2. Атомы химических элементов  13 

Раздел 3. Простые вещества  9 

Раздел 4. Соединения химических элементов  16 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами  13 

Раздел 6. Химический практикум 5 

Раздел 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  26 

Раздел 8. Химический практикум 4 

Раздел 9. Портретная галерея великих химиков 6 

Учебные экскурсии 4 

         Всего: 102 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля. 

   Виды и формы текущего контроля 

№

 п/п 

Название темы (раздела) Колич

ество часов 

Практические и 

лабораторные работы 

Контрольн

ые работы 

1.  Введение. Предмет химии  6 - - 

2.  Атомы химических элементов  13 - 1 

3.  Простые вещества  9 - 1 

4.  Соединения химических элементов  16 - 1 

5.  Изменения, происходящие с веществами  13 - 1 



6.  Химический практикум 5 5 - 

7.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  26 3 1 

8.  Химический практикум 4 4 - 

9.  Портретная галерея великих химиков 6 - зачет 

10.  Учебные экскурсии 4 - - 

 

 

Содержание учебного предмета Химия 8 класс 

 

  №

 п\п 

Раздел (краткое содержание, 

темы) 

Формируемые умения 

  Предметные Метапредметные 

(УУД) 

  Раздел 1. Введение. Предмет химии (6 часов) 

  1.  Предмет химии. Вещества. Простые 

и сложные вещества. Свойства веществ. 

Химический элемент, формы его 

существования. Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Знать: предмет изучения химии; 

понятия атом, молекула, вещество, 

тело.Объяснять, что такое атом, 

молекула, химический элемент, 

вещество, простое вещество, сложное 

вещество, свойства веществ. 

Классифицировать вещества по 

составу (простые и сложные). 

Различать тела и вещества, химиче-

ский элемент и простое вещество. 

Описывать формы 

существования химического элемента, 

свойства веществ. 

Уметь: характеризовать вещество 

по приведённому  плану. 

Описывать и сравнивать 

предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, 

в том числе химии. 

Характеризовать основные 

методы изучения естественных 

дисциплин. Выполнять 

наблюдения за свойствами 

веществ и явлений, 

происходящихс веществами, с 

соблюдением правил техники 

безопасности и анализировать 

их. Оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

делать выводы. Использовать 

физическое моделирование 

  2.  Превращения веществ. Роль химии в 

жизни человека.Физические и химические 

явления, их отличия. Достижения химии и 

Уметь: понимать различие между физ. и 

хим. явлениями, приводить примеры 

хим. реакций, рассказывать о роли 

Составлять сложный 

план текста. Находить 

источники химической 



их грамотное использование.Отличие 

химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия.  

химии в современном мире. 

Объяснять, что такое химические 

явления, физические явления. 

информации и получать 

необходимые сведения из них. 

  3.  История развития химии. Основные 

этапы становления и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Объяснять сущность 

химических явления с точки зрения 

атомно-молекулярного учения и их 

принципиальное отличие от 

физических явлений. 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную роль химии в 

жизни человека, вклад М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева в 

отечественную и мировую 

химию. 

  4.   Знаки химических элементов. 

Обозначения химических элементов. 

Происхождение названий хим. элементов. 

Знать: символы элементов. 

Уметь: объяснять происхождение 

названий. 

Использовать знаковое 

моделирование. 

  5.  Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Структура 

периодической системы: периоды и 

группы. Обозначения химических 

элементов. 

Знать: структуру ПСХЭ. Уметь: 

описывать положение элемента в ПСХЭ. 

Объяснять, что такое химический 

знак (символ), коэффициент, индекс. 

Описывать табличную 

форму Периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, положение элемента 

в таблице Д. И. Менделеева 

  6.  Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярные 

массы. Химическая формула, индекс, 

коэффициент. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Решение расчётных 

задач: нахождение относительной 

молекулярной массы вещества 

Объяснять, что такое химическая 

формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, 

массовая доля элемента. 

Уметь: записывать формулы 

веществ под диктовку, понимать смысл 

понятий  Ar и Mr массы. Уметь 

рассчитывать значения Ar и Mr масс. 

Находить относительную 

молекуляр-ную массу вещества 

по формуле и массовую долю 

элемента в нем. Характеризовать 

химическое вещество по его 

формуле 

  Раздел 2. Атомы химических элементов (13 часов) 

  7.  Основные сведения о строении 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Характеристика 

нуклонов. 

Знать: доказательства 

сложного строения атома, физ. 

смысл пор.номера элемента, 

строение атомного ядра. Описывать 

строение ядра атома, используя 

Объяснять, что такое протон, 

нейтрон, электрон, химический 

элемент, массовое число, изотоп. 

Получать информацию по 

химии из различных источников, 



Периодическую систему химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

анализировать ее 

  8.  Изменение числа протонов в ядре. 

Современное понятие «химический 

элемент». 

Знать: современное 

определение понятия хим. элемент, 

иметь представление о превращении 

ядер элементов. 

Объяснять, что такое 

электронный слой или 

энергетический уровень. 

 

  9.  Изменение числа нейтронов в ядре. 

Изотопы.  

Уметь: подсчитывать число 

протонов и нейтронов в изотопе. 

 

  10.  Строение электронных оболочек 

атомов элементов  № 1-20. Характеристика 

электронов. Распределение электронов в 

атомах по энергетическим уровням, 

периодическое изменение свойств 

элементов и соединений. 

Уметь: составлять 

электронные формулы атомов 

элементов первых трёх периодов, 

объяснять причины изменения 

свойств элементов 

Составлять схемы 

распределения электронов по 

электронным слоям в электронной 

оболочке 

  11.  ПСХЭ Д.И.Менделеева и строение 

атомов. Физический смысл порядкового 

номера группы, номера периода. Причина 

изменения свойств элементов. 

Понимать причину изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в группах и периодах. 

Составлять характеристики 

химических элементов по их 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Уметь: сравнивать строение и 

свойства атомов химических 

элементов, находя- щихся в одном 

периоде или одной А группе 

Периодической системы, строение 

атомов одного периода, одной 

группы 

Различать понятия 

«элементы-металлы», «элементы-

неметаллы». 

Объяснять закономерности 

изменения свойств химических 

элементов в периодах и группах (А 

группах) Периодической системы с 

точки зрения теории строения атома. 

  12.  Ионная химическая связь. 

Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные 

Знать: понятия: ион, заряд 

иона, ионная связь. Объяснять, что 

такое ионная связь, ионы. 

Уметь:  показывать схемы 

образование ионной связи на 

Характеризовать механизм 

образования ионной связи. 

Составлять схемы 

образования ионной связи. 

Использовать знаковое 



атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи 

типичных примерах. моделирование. Определять тип 

химической связи по формуле 

вещества. 

  13.  Образование бинарных соединений. 

Схема образования 2-х атомных молекул. 

Электронные и структурные 

формулы.Понятие ЭО. Электронные и 

структурные формулы. Схема образования 

молекул (H2O, HCl, NH3). Взаимодействие 

атомов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений, 

валентность. 

Знать: закономерности 

образования бинарных соединений. 

Уметь: составлять формулы 

бинарных соединений по 

валентности, находить валентности 

элементов по формуле бинарного 

соединения. 

Использовать материальное 

модели-рование 

  14.  Ковалентная неполярная химическая 

связь.Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы 

Знать: понятие ковалентная 

связь, механизм образования связи. 

Уметь: составлять схемы 

образования молекул с ковалентной 

связью. Объяснять, что такое 

ковалентная неполярная связь. 

Определять тип химической связи 

по формуле вещества. Приводить 

примеры веществ с ионной связью. 

Использовать знаковое 

моделирование. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом 

химической связи 

  15.  Ковалентная полярная химическая 

связь. Взаимодействие атомов неметаллов 

между собой — образование бинарных 

ность, валентность. 

 

Знать: понятие ЭО.  

Уметь: определять тип хим. 

связи по ЭО и типу 

взаимодействующих атомов, 

составлять схемы образования 

молекул с ков.связью. Объяснять, 

что такое ковалентная полярная 

связь, электроотрицательность, 

валентность. Составлять схемы 

образования ковалентной полярной 

Использовать знаковое 

моделирование. 

Характеризовать механизм 

образования полярной ковалентной 

связи. 



химической связи.  

  16.  Металлическая связь. Понятие о 

металлической связи.Взаимодействие 

атомов металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Уметь: объяснять образование 

связи в металлах, понимать различие 

между ковалентной, ионной и 

металлической связями. Объяснять, 

что такое металлическая связь. 

Составлять схемы образования 

металлической химической связи. 

Определять тип химической связи по 

формуле вещества. Характеризовать 

механизм образования 

металлической связи. Приводить 

примеры веществ с металлической 

связью. 

Использовать знаковое 

моделирование. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом 

химической связи. 

Использовать материальное 

моделирование. 

Представлять информацию о 

химической связи в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ 

  17.  Обобщение и систематизация 

знаний теме. Решение задач и упражнений. 

Знать: виды химических 

связей, механизмы образования, 

примеры веществ с различными 

видами связей. 

 

  18.  Подготовка к контрольной работе. 

Выполнение упражнений.  

Уметь: определять вид связи 

по формуле вещества, записывать 

схемы образования молекул. Знать: 

состав атома, атомного ядра, 

строение электронных оболочек, 

виды химических связей. Уметь: 

показывать состав атома, записывать 

схемы строения атома, определять 

вид химических связей, записывать 

схемы образования молекул. 

 

  19.  Контрольная работа № 1  «Атомы химических элементов». Контроль знаний, умений, навыков. 

Раздел 3. Простые вещества (9 часов) 

  20.  Металлы. Общие физические 

свойства металлов. Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие 

Знать: общие физические 

свойства металлов, особенности 

строения их атомов. Уметь: 

объяснять зависимость свойств и 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома и химической 

связью в простых веществах-



простые вещества-металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства металлов. 

строения. Объяснять, что такое 

металлы, пластичность, 

теплопроводность, 

электропроводность. Описывать 

положение элементов-металлов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Классифицировать простые 

вещества на металлы и неметаллы. 

Характеризовать общие физические 

свойства металлов. 

металлах. 

Самостоятельно изучать 

свойства металлов при соблюдении 

правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего 

описание наблюдения, его 

результатов, выводов. 

Получать химическую 

информацию из различных 

источников. 

  21.  Неметаллы. Физические свойства 

неметаллов. Положение неметаллов в 

Периодической системе. Важнейшие 

простыевещества-неметаллы, 

образованныеатомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Знать: общие физические 

свойства неметаллов, особенности 

строения их атомов. Уметь: 

объяснять зависимость свойств и 

строения. Описывать положение 

элементовнеметаллов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов: металлы и 

неметаллы. Доказывать 

относительности деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. 

  22.  Аллотропия. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические 

и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. 

Знать: понятие аллотропии, 

аллотропные модификации углерода, 

кислорода, фосфора, олова. 

Объяснять, что такое неметаллы, 

аллотропия, аллотропные 

видоизменения, или модификации. 

Объяснять многообразие простых 

веществ таким фактором, как 

аллотропия. 

Самостоятельно изучать 

свойства неметаллов при 

соблюдении правил техники 

безопасности. Оформлять отчет, 

включающий описание наблюдений, 

результатов, выводов. Выполнять 

сравнения по аналогии. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома и химической 

связью в простых веществах-

неметаллах. 

  23.  Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — 

Знать: понятие «количество 

вещества». Уметь:  определять 

количество вещества по заданной 

Объяснять, что такое 

количество вещества, моль, 

постоянная Авогадро, молярная 



миллимоль и кило- моль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

массе и массу по количеству 

вещества. Решать задачи с 

использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «постоянная Авогадро» 

масса. 

  24.  Молярная масса вещества. Кратные 

единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и кило- моль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчеты с использованием понятий 

Знать: понятие молярная 

масса. 

Уметь: решать задачи на связь 

количества вещества, массы, числа 

структурных единиц. 

Оформлять отчет, 

включающий описание наблюдений, 

результатов, выводов. 

Выполнять сравнения по 

аналогии 

  25.  Молярный объём газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения — 

миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Знать: формулировку закона 

Авогадро и его следствия. 

Уметь: проводить расчёт с 

использованием понятия молярного 

объёма. 

Объяснять, что такое 

молярный объем газов, нормальные 

условия. 

Решать задачи с 

использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро» 

  26.  Решение задач  Уметь: решать задачи на связь 

количества вещества, массы, числа 

структурных единиц; проводить 

расчёт с использованием понятия 

молярного объёма. 

Характеризовать 

количественную сторону 

химических объектов и процессов. 

Решать задачи с 

использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро» 

  27.  Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать: общие физические 

свойства металлов и неметаллов, 

особенности строения их атомов. 

Уметь: решать задачи на связь 

количества вещества, массы, числа 

структурных единиц, молярного 

объема. 

 

  28.  Контрольная работа № 2  «Простые вещества»Контроль знаний, умений, навыков. 



Раздел 4. Соединения химических элементов (16 часов) 

  29.  Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов 

в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

Уметь: определять СО хим. 

элемента по ПС, по формуле 

бинарного соединения. Объяснять, 

что такое степень окисления, 

валентность. 

Определять степени 

окисления элементов в бинарных 

соединениях.  

Сравнивать валентность и 

степень окисления 

  30.  Бинарные соединения металлов и 

неметаллов. Составление формул бинарных 

соединений, номенклатура бинарных 

соединений. Составление формул, их 

названия. 

Уметь: составлять формулы 

бинарных соединений по СО, 

называть их, определять СО по 

формуле вещества, составлять 

формулы бинарных соединений по 

валентности; находить валентность 

элементов по формуле бинарного 

соединения. 

Составлять формулы 

бинарных соединений на основе 

общего способа их названий. 

  31.  Важнейшие классы бинарных 

соединений. Характеристика важнейших 

соединений. Расчеты по 

формулам.Бинарные соединения металлов 

и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды 

и пр. Составление формул бинарных 

соединений 

Знать: свойства важнейших 

представителей оксидов и летучих 

водородных соединений, уметь 

составлять формулы веществ. 

Объяснять, что такое оксиды. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу 

оксидов по формуле. Находить 

валентности и степени окисления 

элементов в оксидах. Описывать 

свойства отдельных представителей 

оксидов. Составлять формулы и 

названия оксидов. 

Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений, с соблюдением правил 

техники безо-пасности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов 

  32.  Основания. Состав и название 

оснований, их классификация. 

Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды 

Уметь: определять 

принадлежность веществ к классу 

оснований, называть вещества, 

составлять формулы оснований, при 

Объяснять, что такое 

основания, щелочи, качественная 

реакция, индикатор.  

Составлять формулы и 



натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

помощи индикатора определять 

наличие щелочей. 

Классифицировать основания по 

растворимости в воде. Определять 

принадлежность неорганического 

вещества к классу оснований по 

формуле. Находить степени 

окисления элементов в основаниях. 

Характеризовать свойства отдельных 

представителей оснований. 

названия оснований. Использовать 

таблицу растворимости для 

определения растворимости 

оснований. 

Устанавливать генетическую 

связь между оксидом и основанием 

и наоборот. 

  33.  Кислоты. Состав и название кислот, 

их классификация. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности (шкале pH). Изменение 

окраски индикаторов. 

Демонстрации. Образцы кислот. 

Кислотно-щелочные индикаторы и 

изменение их окраски в нейтральной и 

кислотной средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в 

различных средах.  

Уметь: определять 

принадлежность веществ к классу 

кислот, называть вещества, 

составлять формулы кислот, при 

помощи индикатора определять 

наличие кислот. Объяснять, что 

такое кислоты, кислородсодержащие 

кислоты, бескислородные кислоты, 

кислотная среда, щелочная среда, 

нейтральная среда, шкала pH. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу 

кислот по формуле. Исследовать 

среду раствора с помощью 

индикаторов. Экспериментально 

различать кислоты и щелочи с 

помощью индикаторов. Находить 

степени окисления элементов в 

кислотах. 

Описывать свойства 

отдельных представителей кислот. 

Использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимости кислот. 

Устанавливать генетическую 

связь между оксидом и гидроксидом 

и наоборот. 

Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил 

техники безопас-ности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

  34.  Соли. Состав и название солей. 

Представители. Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

Знать определение класса 

соли,  использование солей в 

повседневной жизни. Объяснять, что 

такое соли. Определять 

принадлежность неорганических 

Описывать свойства 

отдельных представителей солей. 

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с 



кальция. веществ к классу солей по формуле. 

Уметь: составлять формулы солей, 

называть соли. Находить степени 

окисления элементов в солях. 

Составлять формулы и названия 

солей. 

соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с 

описанием эксперимента, его 

результатов и выводов 

  35.  Соли. Состав и название солей. 

Представители. Расчеты по формулам. 

Уметь: составлять формулы 

солей, называть соли.  

Производить расчеты по 

формулам солей. 

  36.  Решение задач и упражнений. 

Классификация сложных веществ по 

составу. Составление формул и названий 

оксидов, оснований, кислот и солей. 

Решение экспериментальных задач 

на распознавание растворов кислот и 

щелочей 

Уметь: классифицировать 

сложные неорганические вещества 

по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты 

и соли по растворимости в воде; 

кислоты по основности и 

содержанию кислорода, с 

использованием различных форм 

представления классификации. 

Находить валентности и степени 

окисления элементов в веществах. 

Использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимости солей. Сравнивать 

оксиды, основания, кислоты и соли 

по составу. Осуществлять 

индуктивное и дедуктивное 

обобщение источников. Определять 

принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных 

классов соединений по формуле. 

Представлять информацию 

по теме 

«Основные классы 

неорганических соединений» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств 

ИКТ 

  37.  Аморфные и кристаллические 

вещества. Кристаллические решетки. 

Агрегатное состояние веществ, 

кристаллические и аморфные вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Уметь: характеризовать и 

объяснять свойства веществ на 

основании вида связи. Объяснять, 

что такое аморфные вещества, 

кристаллические вещества, 

кристаллическая решетка, ионная 

кристаллическая решетка, атомная 

кристаллическая решетка, 

молекулярная кристаллическая 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, химической 

связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений. 

Характеризовать атомные, 

молекулярные, ионные и 

металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью 



решетка, металлическая 

кристаллическая решетка. 

шкалы pH. Приводить примеры 

веществ с разными типами 

кристаллической решетки. 

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с 

описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. Составлять 

на основе текста таблицы, в том 

числе с применением средств ИКТ 

  38.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Понятие 

явлений как изменений, происходящих с 

веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 

Объяснять, что такое 

физические явления, дистилляция, 

или перегонка, кристаллизация, 

выпаривание, фильтрование, 

возгонка, или сублимация, 

отстаивание, центрифугирование. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей 

  39.  Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их 

состав. Закон постоянства состава. 

Знать: понятия чистое 

вещество и смесь, виды смесей, 

способы разделения смесей. Уметь: 

разделять различные виды смесей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

физическими свойствами веществ и 

спо-собом разделения смесей. 

  40.  Массовая доля компонентов смеси. 

Понятие о чистом веществе и смеси, их 

отличия. Примеры смесей. Способы 

разделения. 

Уметь: вычислять массовую 

долю растворенного вещества. 

Знать: алгоритм проведения 

расчетов. Решать задачи с 

использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля 

Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 



газообразного вещества» 

  41.  Объемная доля компонентов смеси. 

Понятие доли компонентов в смеси. 

Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Уметь: вычислять объемную 

долю вещества в газовой смеси. 

Объяснять, что такое смеси, 

массовая доля растворенного 

вещества, объемная доля вещества в 

смеси. 

Представлять информацию 

по теме «Соединения  химических  

элементов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

  42.  Расчеты, связанные с понятием 

«доля». Решение задач и упражнений на 

расчет доли (массовой или объемной) и 

нахождение массы (объема) компонента 

смеси. 

Уметь: решать задачи с 

использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Представлять информацию 

по теме «Соединения  химических  

элементов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

  43.  Обобщение. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов». 

Подготовка к контрольной работе. Решение 

задач и упражнений. Расчеты по формулам 

соединений изученных классов, связанные 

с использованием понятия «доля». 

Выполнение заданий по теме «Соединения 

химических элементов» 

Знать: определение каждого 

класса соединений, состав, 

номенклатуру. 

Уметь: определять класс 

предложенных веществ, называть, по 

названию составлять формулу, по 

формуле производить расчеты. 

Уметь по формуле производить 

расчеты. 

  44.  Контрольная работа № 3 «Соединения химических элементов». Контроль знаний, умений, навыков. 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

  45.  Физические явления. Способы 

очистки веществ, основанные на их 

физических свойствах. Понятие явлений 

как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание 

и возгонка веществ, фильтрование и 

Знать: признаки физических 

явлений. Уметь: различать физ. 

явления, знать основные способы 

разделения смесей. Объяснять, что 

такое дистилляция или перегонка, 

кристаллизация, выпаривание, 

фильтрование, возгонка или 

сублимация, отстаивание, 

центрифугирование. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей 



центрифугирование. 

  46.  Химические реакции. Понятие о 

химических явлениях, их отличие от 

физических. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, 

— химические реакции.  

Знать: основные признаки 

хим. реакций, сущность экзо- и 

эндотермических реакций. 

Уметь: отличать хим. явления 

от физических явлений, приводить 

примеры химических явлений.  

Объяснять, что такое 

химическая реакция, реакции 

горения, экзотермические реакции, 

эндотермические реакции. 

Наблюдать и описывать 

признаки и условия течения 

химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. 

Классифицировать 

химические реакции по тепловому 

эффекту. 

  47.  Химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции 

горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

  48.  Закон сохранения массы вещества. 

Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по 

химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества.  

Знать: понятие о химическом 

уравнении, значение индексов и 

коэффициентов. Уметь: составлять 

уравнения химических реакций. 

Производить расчеты по 

химическим уравнениям на 

нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему 

исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или 

содержит определенную долю 

примесей 

Объяснять, что такое 

химическое уравнение. 

Характеризовать закон сохранения 

массы веществ с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. 

Составлять уравнения химических 

реакций на основе закона 

сохранения массы 

веществ.Характеризовать 

количественную сторону 

химических процессов. 

  49.  Реакции разложения. Понятие о 

скорости реакции. Представление о 

скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Знать: сущность реакций 

разложения, понятия скорость 

реакции, катализаторы, 

каталитические и некаталитические 

реакции. Уметь: составлять 

Классифицировать 

химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

Наблюдать и описывать 



уравнения химических реакций. 

Объяснять, что такое реакции 

соединения, катализаторы, 

ферменты. 

признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за 

экспериментом 

  50.  Реакции соединения. Обратимые и 

необратимые реакции. Каталитические и 

некаталитические реакции. 

Знать: сущность реакций 

соединения, понятия обратимые и 

необратимые  реакции. Уметь: 

записывать уравнения хим. реакций. 

Объяснять, что такое реакции 

соединения, реакции разложения, 

обратимые реакции, необратимые 

реакции, каталитические реакции, 

некаталитические реакции. 

Классифицировать 

химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции; направлению 

протекания реакции; участию 

катализатора. 

Наблюдать и описывать 

признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за 

экспериментом 

  51.  Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. 

Знать: сущность реакций 

замещения. Уметь: писать уравнения 

хим. реакций. Объяснять, что такое 

реакции замещения, ряд активности 

металлов. Классифицировать 

химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических 

реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Использовать 

электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для 

определения возможности 

протекания реакций между 

металлами и водными растворами 

кислот и солей. 

  52.  Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Правило Бертолле. 

Знать: сущность реакций 

обмена. 

Уметь: определять 

возможность протекания реакций 

ионного обмена, записывать 

уравнения химических реакций. 

Объяснять, что такое реакции 

обмена, реакции нейтрализации. 

Использовать таблицу 

растворимости для определения 

возможности протекания реакций 

обмена. Наблюдать и описывать 

признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за 

экспериментом 



Классифицировать 

химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

  53.  Типы химических реакций на 

примере воды. Понятие о гидролизе. Типы 

химических реакций на примере свойств 

воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов 

и неметаллов. Условие взаимодействия 

оксидов металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с 

металлами. Реакции обмена — гидролиз 

веществ. 

Уметь: классифицировать 

химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции; использовать 

таблицу растворимости для 

определения возможности 

протекания реакций обмена; 

электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для 

определения возможности 

протекания реакций между 

металлами и водными растворами 

кислот и солей. 

Объяснять, что такое 

гидролиз. Характеризовать 

химические свойства воды, 

описывать их с помощью 

уравнений соответствующих 

реакций 

  54.  Расчеты по химическим уравнениям Знать: алгоритм решения 

задач по уравнению реакции. Уметь 

решать задачи на нахождение 

количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного 

Использовать знаковое 

моделирование. Получать 

химическую информацию из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

  55.  

Расчеты по химическим уравнениям 

  56.  Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе 

Знать: классификацию 

реакций, признаки реакций, 

алгоритмы решения задач по 

уравнениям. 

Уметь: определять тип 

реакций по уравнению, составлять 

уравнения реакций, решать задачи с 

использованием уравнений реакций. 

Использовать знаковое 

моделирование. Получать 

химическую информацию из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 



применением средств ИКТ 

  57.  Контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с веществами» 

Раздел 6. Химический практикум(5 часов) 

  58.  Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Общее и специальное химическое 

оборудование. Нагревательные приборы. 

Правила работы в кабинете химии. 

Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие 

приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой 

Наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, 
происходящими с веществами. 

Описывать химический 
эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) 
языка и языка химии. 

Составлять вывод по 

результатам проведенного 

эксперимента 

  59.  Наблюдение за изменениями, 

происходящими с горящей свечой и их 

описание. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их 

описание 

Выполнять простейшие 

приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с воронкой, с 

фильтром, со спиртовкой. 

Наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

  60.  Анализ почвы и воды Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Составлять вывод по 

результатам проведенного 

эксперимента 

  61.  Признаки химических реакций Выполнять простейшие 

приемы обращения с лабораторным 

оборудова-нием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой. 

 

Наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Составлять выводы по 

результатам проведенного 



эксперимента 

  62.  Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе 

Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполнять простейшие 

приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с мерным 

цилиндром, с весами. Готовить 

растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать эксперимент с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

Составлять выводы по результатам 

проведенного эксперимента. 

Рассчитывать массовую долю 

раство-ренного вещества 

Раздел 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (26 часов) 

  63.  Растворение - физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах.  

Объяснять, что такое раствор, 

гидрат, кристаллогидрат, 

насыщенный раствор, 

ненасыщенный раствор, 

пересыщенный раствор, 

растворимость. 

Составлять графики на 

основе текста, в том числе с 

применением средств ИКТ 

  64.  Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от 

температуры.  

Характеризовать растворение 

с точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

Определять растворимость 

веществ с использованием кривых 

растворимости. 

  65.  Типы растворов. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства 

Характеризовать понятия 

«насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы», «степень 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 

«соли». Составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей. 

Различать компоненты 

доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства). 

Использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимости веществ в воде. 

  66.  Электролитическая диссоциация. Иллюстрировать примерами Характеризовать понятия 



Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты.  

основ-ные положения теории 

электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между 

веществами (про- стое вещество — 

оксид — гидроксид — соль). 

«электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

  67.  Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации электролитов с 

различным характером связи. 

Характеризовать понятия 

«степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 

«соли».  

Различать компоненты 

доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства). 

  68.  Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциа-ции. Сильные 

и слабые электролиты 

Составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей. 

Наблюдать и описывать 

реакций между электролитами с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии 

  69.  Классификация ионов и их свойства Раскрывать сущность понятия 

«ионные реакции». 

Наблюдать и описывать 

реакций между электро-литами с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии 

  70.  Ионные уравнения реакций Составлять молекулярные, 

полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием 

электролитов. 

Наблюдать и описывать 

реакций между электролитами с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии 

  71.  Условия протекания реакций обмена 

до конца. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Раскрывать сущность понятия 

«ионные реакции». Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. 

Наблюдать и описывать 

реакций между электролитами с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии 

  72.  Кислоты в свете ТЭД, их классификация 
и свойства. Кислоты, их классификация. 
Диссоциация кислот и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие кислот с металлами. 
Электрохимический ряд напряжений 

Характеризовать общие 

химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. 

Наблюдать и описывать 

реакции 

с участием кислот с помощью 

естест- венного (русского или 

родного) языка и языка химии. 



металлов.  

  73.  Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Составлять молекулярные, 

полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием 

кислот. 

Проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

  74.  Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. Основания, их 

состав и названия. Растворимость 

оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. Основания, их классификация.  

Объяснять, что такое 

основания, щелочи, качественная 

реакция, индикатор. 

Характеризовать свойства отдельных 

представителей оснований. 

Составлять молекулярные, полные 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. 

Определять принадлежность 

неорганического вещества к классу 

оснований по формуле. 

Находить степени окисления 

элементов в основаниях. Наблюдать 

и описывать реакции с участием 

кислот с помощью есте-ственного 

(русского или родного) языка и 

языка химии. Классифицировать 

основания по растворимости в воде. 

  75.  Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Составлять формулы и 

названия оснований. Использовать 

таблицу растворимости для 

определения растворимости 

оснований. Устанавливать 

генетическую связь между оксидом 

и основанием и наоборот. 

Составлять молекулярные, полные 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. 

Наблюдать и описывать 

реакции с участием кислот с 

помощью есте-ственного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства оснований с соблюдением 

правил техники безопасности 

  76.  Оксиды. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители 

Объяснять, что такое оксиды. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу 

оксидов по формуле. Составлять 

формулы и названия оксидов. 

Находить валентности и 

степени окисления элементов в 

оксидах. Описывать свойства 

отдельных представителей оксидов. 

Наблюдать и описывать реакции с 



летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оксидов. 

участием оксидов с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

  77.  Оксиды. Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и свойствах. 

Объяснять, что такое 

несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные 

оксиды, кислотные оксиды. 

Характеризовать общие химические 

свойства солеобразующих оксидов 

(кислотных и основных) с позиции 

теории электролитической 

диссоциации. 

Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений, с соблюдением правил 

техники безопасности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. Проводить 

опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов с 

соблюдением правил техники 

безопас-ности 

  78.  Соли в свете ТЭД, их классификация 

и свойства. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. 

Объяснять, что такое соли. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу 

солей по формуле. Составлять 

формулы и названия солей. 

Использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимости солей. 

Находить степени окисления 

элементов в солях. Описывать 

свойства отдельных представителей 

солей. Наблюдать и описывать 

реакции с участием солей с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

 

  79.  Соли в свете ТЭД, их  

классификация и свойства. Соли, их 

диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

Различать понятия «средние 

соли», 

«кислые соли», «основные 

соли». Характеризовать общие 

химические свойства солей с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. 

Составлять молекулярные, 

полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием 

солей. 

Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. 

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства солей, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

  80.  Генетическая связь между классами  Сравнивать оксиды, Классифицировать сложные 



неорганических веществ. Классификация 

сложных веществ по составу. Составление 

формул и названий оксидов, оснований, 

кислот и солей. 

основания, кислоты и соли по 

составу. Находить валентности и 

степени окисления элементов в 

веществах. 

неорганические вещества по составу 

на оксиды, основания, кислоты и 

соли; основания, кислоты и соли по 

растворимости в воде; кислоты по 

основно-сти и содержанию 

кислорода, с использованием 

различных формпредставления 

классификации. 

  81.  Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Характеризовать понятие 

«генетический ряд». Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. 

Записывать уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов 

Осуществлять индуктивное и 

дедуктивное обобщение источников. 

Представлять информацию по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

  82.  Классификация химических 

реакций. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции.  

Объяснять, что такое 

окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление. 

Использовать знаковое 

моделирование 

  83.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислительно-восстановительные 

реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества 

разных классов. 

Классифицировать 

химические реакции по признаку 

«изменение степеней окисления 

элементов». 

Использовать знаковое 

моделирование 

  84.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.  

Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления 

и восстановления. 

Использовать знаковое 

моделирование 

  85.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций 

Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод 

Представлять информацию по теме 

«Окислительно-восстановительные 

реакции» в виде таблиц, схем, 



методом электронного баланса. электронного баланса. Определять 

окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и 

восстановления. 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

  86.  Свойства изученных классов 

веществ в свете ОВР. Свойства простых 

веществ — металлов и неметаллов, кислот 

и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций 

Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления 

и восстановления 

Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод 

электронного баланса. 

  87.  Свойства изученных классов 

веществ в свете ОВР.  

  88.  Обобщение. Подготовка к контрольной 

работе 

 Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом. Получать химическую 

информации из различных 

источников. 

Представлять информацию 

по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

  89.  Контрольная работа № 5 «Свойства растворов электролитов 

Раздел 8. Химический практикум(4 часа) 

  90.  Ионные реакции Определять понятие ионные 

реакции, составлять молекулярные, 

полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием 

электролитов.  

Уметь обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства 

электролитов и происходящих с 



ними явлений. 

  91.  Условия протекания реакций между 

растворами электролитов до конца 

Наблюдать свойства 

электролитов и происходящих с 

ними явлений. Записывать 

уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов. 

Наблюдать и описывать 

реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии.  
  92.  Свойства кислот, оснований, 

оксидов, солей. 

  93.  Решение экспериментальных 

задач.Химические свойства изученных 

классов веществ. Взаимосвязь веществ 

различных классов. 

Распознавать некоторые 

анионы и катионы. 

Наблюдать свойства 

электролитов и происходящих с 

ними явлений. 

Уметь обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдать и 

описывать реакции с участием 

электролитов с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Раздел 9. Портретная галерея великих химиков. Повторение. (6 часов) 

  94.  Повторение. Основные сведения о 

составе и строении атома химического 

элемента. Атом. Состав атома: протоны, 

нейтроны, электроны. Электронное 

строение атома. 

Знать: понятия «атом, 

химический элемент», состав атома. 

Уметь: определять количество 

протонов, нейтронов, электронов в 

атоме, объяснять физический смысл 

номера периода, группы. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

  95.  Повторение. Характеристика 

химического элемента по положению в 

ПС.Положение элемента в ПС. Состав и 

строение атома. Свойства атома. 

Характеристика соединений. 

Уметь: давать характеристику 

элемента по предложенному плану. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

  96.  Повторение. Виды химической связи Уметь: определять вид связи Проецировать собственную 



в неорганических веществах. Химическая 

связь. Виды связей: ковалентная полярная и 

неполярная, ионная связь, металлическая 

связь. 

по формуле вещества, записывать 

схемы образования молекул с  

различными видами связи. 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

  97.  Повторение. Основные классы 

неорганических 

соединений.Классификация 

неорганических веществ. Признаки 

каждого класса веществ. 

Уметь: определять класс 

вещества по характерным 

признакам. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

  98.  Повторение. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений.. Взаимосвязь изученных 

классов веществ. 

Уметь: иллюстрировать 

свойства классов веществ 

посредством химических уравнений, 

составлять и решать генетические 

ряды. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

  99.  Повторение. Решение расчетных 

задач с использованием уравнения 

реакции.Вычисление количества вещества, 

массы и объема продукта реакции по 

известным количеству вещества, массе и 

объему исходных веществ. 

Уметь: использовать 

известные алгоритмы решения задач 

для решения конкретных заданий, 

производить математические 

расчеты. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе 

Учебные экскурсии(3 часа) 

  100.  Экскурсии в музеи: минералогические, краеведческие, художественные; лаборатории (учебных заведений, 

агрохимические, экологические, санитарно-эпидемиологические); аптеки; производственные объекты (химические 

заводы, водоочистные сооружения и другие местные химические производства) 

  101.  Резервное время   

  102.  Резервное время   

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 8 класс 

 

Основная учебная литература Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 20016. 

Учебные и справочные пособия О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Химия: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс». М.: Дрофа, 2016. 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.  

Дидактические материалы Габриелян О.С., Смирнова Т.В.  Изучаем химию в 8 классе. Дидактическое пособие. 

М.: Дрофа, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы. Интернет-ресурсы на русском языке 

http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество опытов по химии, занимательной информации, 

позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии. 

www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

 

http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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