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I. Планируемые результаты освоения курса «Химия» 8 класс. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 



 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 



 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 



 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

           

         Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 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.  



 

 Умение устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

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

познавательной.  

Познавательные УУД  

 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.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



 

 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.  

 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.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ),  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

                                                        

II .Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (17 часов) 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и 

химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации.   

1.  Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.   

2.  Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.   

3.  Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

4.  Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б)  разложение нитрата калия; в) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; г) разложение пероксида водорода.  



 

Лабораторные опыты.  

1.  Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.   

2.  Разделение смеси с помощью магнита.   

3.  Примеры физических и химических явлений.   

4.  Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций.  

5.   Разложение основного карбоната меди(П).   

6.  Реакция замещения меди железом.  

Практические работы   

№ 1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

№ 2.  Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи.   

1.  Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.   

2.  Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.   

3.  Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса», «молярный объем газов », « постоянная 

Авогадро ».  

 

Раздел 2.    Кислород. Водород (11 часов) 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. 

Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Тема кислород: 

Демонстрации.   



 

1.  Ознакомление с физическими свойствами кислорода.  

2.  Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа.  

3.  Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

4.  Получение кислорода из перманганата калия при разложении.  

5.  Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Лабораторные опыты.  7. Ознакомление с образцами оксидов.  

Расчетные задачи.   

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ  

Тема: Водород  

 Демонстрации.   

1.  Получение водорода взаимодействием соляной кислоты и цинка, проверка водорода на чистоту, собирание водорода методом 

вытеснения воздуха и воды.  

2.  Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).  

3.  Образцы кислот и солей.  

Практическая работа.  

№ 3. Получение, свойства  газов (кислорода и водорода).  

Расчетные задачи. Решение задач различных типов.  

 

                                                                  Раздел 3. Вода. Растворы (3 часа) 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ 

в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Демонстрации.   

1.  Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 2.  Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикаторами.  



 

Практическая работа № 4.  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.  

Раздел 4. Основные классы неорганических соединений ( 8 часов) 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации.   

1.  Реакции, характерные для оксида кальция  

2.  Реакции, характерные для углекислого газа  

3.  Образцы оксидов  

4.  Знакомство с образцами кислот.  

5. Реакции, иллюстрирующие основные свойства характерные для кислот: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями  

6.  Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

7.    Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных для солей реакций: вытеснение одного металла другим из 

раствора соли; взаимодействие с кислотами, щелочами, солями.  

Лабораторные опыты.   

8.  Реакции, характерные для растворов оснований  

9.  Получение осадков нерастворимых гидроксидов.  

10.   Растворение цинка в соляной кислоте  



 

 11.  Вытеснение одного металла другим  из раствора соли.  

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему химии;  

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях;  

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;  

-описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и 

водорода;  

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов;  

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

-различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. Выпускник получит возможность научиться:  

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.;  



 

-использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Раздел 5. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(13 часов) 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон 

Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

 

Демонстрация. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.   

-классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

-различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

-изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  



 

-выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, 

металлической);  

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов;  

-описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов и многообразную научную деятельность учёного;  

-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева;  

-осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений.     осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

-применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ;  

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

Раздел 6. Строение веществ. Химическая связь (12 часов) 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о 

водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. Галогены .Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и  

химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  соли. Сравнительная характеристика 

галогенов.  

Демонстрации.  Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  ковалентных  и ионных соединений.   

1.  Знакомство с образцами природных хлоридов.   

2.  Знакомство с физическими свойствами галогенов (брома, йода).   



 

3.  Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

4.  Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Лабораторные опыты.  12. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг 

другом из раствора их соединений.  

Практическая работа № 6 . Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

- объяснять суть химических процессов;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;   

-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые);  

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;   

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

-прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции;  

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов;  

-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

-готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

-определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;  

-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  



 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ;  

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции;  

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

 

Обобщение за курс 8 класса (4 ч) Повторение по теме: «Кислород. Водород» Повторение по теме: "Периодическая система 

Химических элементов. Строение атома". Решение расчетных задач. Итоговая контрольная работа. 

 

III. Тематическое планирование по предмету «Химия».  8 класс. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Практическая часть Воспитательные задачи 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольны

е работы 

I. Раздел 1. 

Первоначальные химические понятия 

 

17 2 6 1 Способствовать 

формированию готовности  

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

Способствовать 

формированию 

ответственного отношения 

к учению; 



 

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 1  1.Рассмотрение 

веществ с 

различными 

физическими 

свойствами.   

  

2 Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 

1  2.Разделение смеси с 

помощью магнита 

  

3 Физические и химические явления 1  3.Примеры 

физических и 

химических 

явлений.  

  

4 Практическая работа №1. Правила техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

1 1    

5 Молекулы и атомы. Простые и сложные 

вещества 

1     

6 Практическая работа№2 " Очистка 

загрязненной поваренной соли. " 

1 1    

7 Химические элементы. Знаки химических 

элементов 

1     

8 Относительная атомная масса химических 

элементов. Закон постоянства состава 

веществ 

1     

9 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса 

1     

10 Решение расчетных задач с использованием 

химических формул веществ 

1     



 

11 Валентность химических элементов 1     

12 Атомно-молекулярное учение 1     

13 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

1     

14 Типы химических реакций 1  4.Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных 

реакций 

5.Разложение 

основного 

карбоната меди(П).  

6.  Реакция 

замещения меди 

железом 

  

15 Количество вещества. Моль. Молярная 

масса 

1     

16 Количество вещества. Моль. Молярная 

масса 

1     

17 Контрольная работа: «Основные понятия по 

химии» 

1   1  

II Раздел 2. Кислород. Водород 12 1 1 1 Способствовать 

формированию 

потребности к овладение 

способами и приемами 

поиска информации, 

Способствовать 

формированию основ 



 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления,  

18 Кислород в природе. Кислород как 

химический элемент. Оксиды 

1  7. Ознакомление с 

образцами оксидов 

  

19 Химические свойства кислорода и его 

применение. Озон 

1     

20 Воздух – смесь газов. Применение 

кислорода и воздуха 

1     

21 Тепловой эффект химической реакции 1     

22 Скорость химических реакций. Горение 1     

23 Газы. Закон Авогадро. Молярный объем 

газа 

1     

24 Решение типовых задач 1     

25 Водород в природе. Водород как 

химический элемент. Физические свойства 

водорода 

1     

26 Химические свойства водорода. 

Применение водорода 

1     

27 Практическая работа№3 "Получение, 

свойства  газов (кислорода и водорода). " 

1 1    

28 Контрольная работа: «Кислород и водород» 1   1  

III Раздел 3. Вода. Растворы (3 часа) 3 1   Способствовать 

формированию 

мотивационно-ценностных 



 

отношений обучающегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования. 

Способствовать 

формированию мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе 

(формирование готовности 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

28 Вода-растворитель. Растворы 1     

30 Вода. 1     

31 Практическая работа № 4 Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества.  

1 1 4   

IV Раздел 4. Основные классы 

неорганических соединений (8 часов) 

 

8 1 .  

 

 Способствовать 

формированию мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе 



 

(формирование готовности 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

32 Основные классы неорганических 

соединений. Кислоты 

1     

33 Химические свойства кислот 1  8.   Растворение 

цинка в соляной 

кислоте  

 

  

34 Соли 1  9.  Вытеснение 

одного металла 

другим  из раствора 

соли 

  

35 Химические свойства солей 1     

36 Основания 1  10.  Реакции, 

характерные для 

растворов 

оснований                       

11.  Получение 

осадков 

нерастворимых 

гидроксидов.  

  



 

37 Реакции нейтрализации. Связь между 

различными классами веществ 

1     

38 Практическая работа № 5:Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений».  

1 1    

39 Повторение и обобщение знаний по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

1     

V Раздел 5. Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева  

6    Способствовать 

формированию 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, за российскую 

химическую науку; 

Способствовать 

формированию 

ответственного отношения 

к учебно-познавательной 

деятельности,  

культивированию  

позитивного образа 

компетентного 

образованного человека, 

обладающего широким 

кругозором, способного 

эффективно решать 



 

познавательные задачи. 

40 Открытие Периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева 

1     

41 Современное содержание Периодического 

закона 

1     

42 Структура Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева 

1     

43 Атомные частицы. Состав атома 1     

44 Движение электрона в атоме 1     

45 Электронное строение атома 1     

VI Раздел 6. Строение веществ. 

Химическая связь  

19 1 1 1 Способствовать  

формированию целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

46 Электроотрицательность химических 

элементов 

1     

47 Электроотрицательность химических 

элементов 

1     

48 Основные типы химической связи 1     

49 Основные типы химической связи 1     

50 Кристаллические решетки 1     



 

51 Степень окисления 1     

52 Контрольная работа: « Классы 

неорганических соединений и 

Периодическая система Д.И.Менделеева» 

1   1  

53 Решение типовых заданий 1     

54  Решение типовых заданий 1     

55 Относительная плотность газов 1     

56 Объёмные отношения газов при химической 

реакции 

1     

57 Строение атомов галогенов 1     

58 Химические свойства галогенов 1     

59 Хлороводород. Применение галогенов 1     

60 Практическая работа № 6 Получение 

соляной кислоты и изучение ее свойств. 

1 1    

61 Самостоятельная работа по теме: 

«Галогены» 

1     

62 Качественные химические реакции 1  12. Распознавание 

соляной кислоты, 

хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов 

друг другом из 

раствора их 

соединений 

  

63 Подготовка к контрольной работе 1     



 

64 Контрольная работа 1   1  

 Обобщение за курс 8 класса 4     

65 Решение расчетных задач 1     

66 Повторение по теме: «Кислород. Водород» 1     

67 Повторение по теме: "Периодическая 

система Химических элементов. Строение 

атома" 

1     

68 Итоговая контрольная работа 1   1  

ИТОГО: 68 6 12 5  
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