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Пояснительная записка 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г. 

 2. Федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 года № 413 с 

изменениями и дополнениями (в действующей редакции от 29.06.2017) 

3. Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (в действующей редакции от 28.09.2020) 

4. Авторской программе по химии. 

5.Образовательной  программе основного  общего образования школы.  

6.Учебному плану школы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»: Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс; • Кузнецова Н. 

Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 

 

Н.Е. Кузнецовой «Химия. 8 класс», Москва, Просвещение, 2021. вместе с учебником 

«Химия. 9 класс» и составляет комплекс, который служит полным курсом химии для 

основной школы. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе практические 

работы -, контрольные работы –. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения химии 8 класса 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 называть общие химические свойства кислотных, основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД;  

 -приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства: оксидов, 

кислот, оснований, солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество –восстановитель в ОВР;  

 характеризовать металлы по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свойства металлов,  

 объяснять зависимость свойств металлов от их положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

основные законы химии:  

 сохранения массы  веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; применять 

знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения, прогнозировать   свойства неизученных элементов и их соединений на 

основе знаний о периодическом законе элементов-металлов в Периодической 

системе   Д. И. Менделеева и особенности строения их  атомов  

 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. 

 

Метапредметные результаты обучения химии:  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

 составлять характеризовать свойства металлов и неметаллов;  

 составлять простой и сложный план;  



 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать работу одноклассников;  

 самостоятельно приобретать новые знания;  

 умение задавать вопросы;  

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  

 выявлять причинно-следственные связи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится:  

 составить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

 высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 участвовать в совместной деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

 формировать  интерес  к  изучению  природы  методами  естественных  наук 

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ответственно  относиться  к  природе; 

 необходимости   защиты  окружающей  среды; 

 мотивации  к  изучению   различных  естественных  наук. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других 

предметов.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» 

или выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 



Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и 

практические задания). 

 

Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

 

Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя 

 

Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка проектных работ. 

 

Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким 

и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами. 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо 

подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью 

соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям). 

 

Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен 

краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа 

содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в 



соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на 

вопросы, доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

 

Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. Проектный продукт 

не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом; 

 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 

Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах).  

Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в 

подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценка реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: 

 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 



 - степень раскрытия сущности вопроса; 

 - соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы;  

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

г) самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата.  

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.  

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение  

 
Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное 

оборудование и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии. 

 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Понятие 

«вещество» в физике и химии. Физическиеи химические явления. Описаниевеществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. 

Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах 

и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее 

распространённых простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и 

немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и 

открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определение периода и группы. 

Характеристика элементов по их положению в Периодической системе. 

Валентность. Определение валентности по положению элемента в Периодической системе.  

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, признаки 

и условия протекания химических реакций.  Причины и направления Протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо-и эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических 

реакций. Расчёты по уравнениям  химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. Примеры реакций, протекающих на 

производстве (производство серной кислоты на ЧЭЦЗ) и в жизни человека. 

Производство чугуна и стали на ОАО «Мечел». Закисление почв. Реакции обмена - 

известкование, гипсование почв области. Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора и 

др. роль ионов водорода в питании растений. Использование оксидов металлов, как 

хромофоров на Челябинском лакокрасочном заводе. Оксиды азота и серы – 

загрязнители атмосферы г. Челябинска 

Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания 

действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: 

наблюдение, измерение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез 

веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. 

Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, 

уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения 



закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, 

графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

 

Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе: основные 

сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые 

вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Способы разделения 

смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 

(кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с 

помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси — источник 

получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными 

свойствами. Химическая технология. Техносфера. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. 

Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород — химический элемент и 

простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. Получение кислорода на Челябинском кислородном заводе. Биологическая 

роль кислорода в живых организмах. 

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Летучие водородные соединения, 

хлориды, сульфиды и пр. Оксидные руды региона (железняки), глина, кварц их значение. 

Оксиды – вредные выбросы промышленных предприятий, транспорта. Аммиак, 

сероводород в окружающей среде региона 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Примеры 

применения оснований в быту и на промышленных предприятиях. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение 

кислот. Химические свойства кислот. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Кислотные дожди и 

их происхождение (на примере деятельности предприятий Челябинской области). 

Примеры применения кислот в быту и на промышленных предприятиях 

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

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Месторождения мрамора, известняка в Челябинской 



области (Коелгинское, Баландинское, Миасское). Соли в составе минеральной воды. 

Источники минеральной воды в Челябинской области. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

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

грамотность. Состав воздуха Уральского региона, основные загрязнители атмосферы. 

 

Химические элементы, вещества и химические реакции 

в свете электронной теории 

 

Строение атома. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра 

атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. 

Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место 

элемента в Периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. 

Современная 

трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода 

и группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, 

галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А групп и 

переходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика химических 

элементов на основе их положения в Периодической системе. Научное значение 

Периодического закона. 

Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного 

строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и 

механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 

ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её 

свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. Кристаллическое строение вещества. 

Кристаллические решётки 

— атомная, ионная, молекулярная и их характеристики. Химическая организация веществ 

и её уровни. Примеры применения оксидов, оснований, кислот, солей в быту и на 

предприятиях области. 

Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с 

изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-  восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1 «Физические и химические явления.» 

Лабораторная работа № 2 «Признаки протекания химических реакций» 



Лабораторная работа№ 3 «Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды» 

Лабораторная работа № 4 «Взаимодействие оксидов меди(II) и цинка с 

растворомсерной кислоты. Получение углекислого газа и взаимодействие его с 

известковой водой.» 

Лабораторная работа № 5  «Химические свойства кислот» 

Лабораторная работа № 6 Получение нерастворимых оснований и исследование их 

свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди(II)) 

 

Практические работы 

Практическая работа № 1 «Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в химической лаборатории» 

Практическая работа  № 2 «Очистка веществ». 

Практическая работа  № 3 «Растворимость веществ». 

Практическая работа  № 4 «Приготовление растворов заданной концентрации». 

Практическая работа  № 5 «Получение кислорода и изучение его свойств». 

Практическая работа  № 6 «Исследование свойств оксидов,  кислот и оснований». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/ п Тема Количество 

часов 

 

1. Методы  химии 2 

2. Вещества в окружающей нас природе 
и технике 

5 

3. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

 

7 

4. Основные классы неор-ганичских соединений 
 

11 

5. Строение атома 
 

3 

6. Периодиче-ский закон и периодическая 
система Д.И. Менделеева 
 

4 

7. Строение вещества 
 

7 

8. Химические реакции в свете электронной 
теории 

11 

   



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Наименование темы уроков 
Количество 

часов 

Дата проведения 

Примечание 

По плану По факту 

Введение 

(2 ч) 
1.  Предмет и задачи химии. 

Методы химии. Химический 

язык 

1 01.09   

2.  Практическая работа № 1 
«Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в 

химической лаборатории» 

 

1 05.09   

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно- молекулярного учения (41 ч) 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

(10 ч) 
3.  Физические и химические 

явления. 

1 08.09   

4.  Атомы. Молекулы. Химические 

элементы. Формы 

существования химических 

элементов 

1 12.09   

5.  Состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Закон 

постоянства состава веществ. 

1 15.09   

6.  Атомно-молекулярное учение. 

Относительная атомная масса. 

1 19.09   

7.  Относительная молекулярная 

масса. Массовая 

Доля элемента в соединении 

1 22.09   

8.  Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 

1 26.09   

9.  Валентность химических 

элементов 

1 29.09   

10.  Составление формул по 

валентности. 

1 03.10   

11.  Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 

 

1 06.10   

12.  Расчёты по химическим 

формулам 

1 17.10   

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 

 ( 8 ч) 
13.  Сущность химических реакций 

и признаки 

1 20.10   



их протекания. Тепловой 

эффект химической реакции. 
14.  Закон сохранения массы и 

энергии. Уравнения 

химических реакций. 

1 24.10   

15.  Решение задач: расчёты по 

химическим уравнениям 

1 27.10   

16.  Решение задач: расчёты по 

химическим уравнениям 

1 31.10   

17.  Типы химических реакций. 

Реакции соединения и 

разложения 

1 03.11   

18.  Типы химических реакций. 

Реакции замещения и обмена 

1 07.11   

19.  Обобщение знаний по темам 

«Вещества 

и химические явления с 

позиций атомно- 

молекулярного учения» и 

«Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии» 

1 10.11   

20.  Контрольная работа № 1. по 

темам «Вещества 

и химические явления с 

позиций атомно- 

молекулярного учения» и 

«Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии» 

 

 

1 14.11   

Методы химии 

(2 ч) 
21.  Методы, связанные с изучением 

веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, 

химический эксперимент. 

1 17.11   

22.   Химический язык (термины, 

названия, знаки, формулы, 

уравнения). 

1 28.11   

 Вещества в окружающей нас природе и технике (5 ч) 

 
23.  Чистые вещества и смеси.  

Практическая работа  №2 

«Очистка веществ». 

1 01.12   

24.  Растворы. Практическая 

работа  №3 «Растворимость 

веществ». 

1 05.12   

25.  Способы выражения 

концентрации растворов. 

 

1 08.12   

26.  Решение задач на растворы 1 12.12   



27.  Практическая работа  №4 

«Приготовление растворов 

заданной концентрации». 

1 15.12   

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

(7 ч) 
28.  Законы Гей-Люссака и 

Авогадро. Решение задач: 

расчёты на основании газовых 

законов 

1 19.12   

29.  Воздух – смесь газов.  1 22.12   

30.  Кислород — химический 

элемент и простое 

вещество. Получение 

кислорода. 

1 26.12   

31.  Химические свойства и 

применение кислорода. 

Процессы горения и окисления. 

1 29.12   

32.  Практическая работа  №5 

«Получение кислорода и 

изучение его свойств». 

1 09.01   

33.  Обобщение по темам 

«Химические реакции. 

Вещества окружающие нас в 

природе. Понятие о газах» 

1 12.01   

34.  Контрольная работа №2. по 

темам «Химические реакции. 

Вещества окружающие нас в 

природе. Понятие о газах» 

1 16.01   

 Основные классы неорганичских соединений 

(11 ч) 
35.  Оксиды и их состав, 

номенклатура, классификация. 

Понятие об амфотерности 

1 19.01   

36.  Основания - гидроксиды 

основных оксидов 

1 23.01   

37.  Кислоты: состав и 

номенклатура. 

1 26.01   

38.  Соли: состав, номенклатура. 1 30.01   

39.  Химические свойства оксидов. 1 02.02   

40.  Химические свойства          

кислот.  

1 06.02   

41.  Химические свойства 

оснований.   Амфотерные 

гидроксиды. 

1 09.02   

42.  Химические свойства солей.    

 

1 13.02   

43.  Генетическая связь 

неорганических соединений. 

1 16.02   



44.  Практическая работа  №6 

«Исследование свойств 

оксидов,  кислот и оснований». 

1 27.02   

45.  Контрольная работа №3 по 

теме «Основные классы 

неорганических  соединений». 

1 02.03   

 Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 

теории (22 ч) 

 Строение атома (3 ч) 

46.  Состав и важнейшие 

характеристики атома.  

1 06.03   

47.  Изотопы. Химические 

элементы. 

1 09.03   

48.  Состояние электронов в атоме. 1 13.03   

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева 

(4 часов) 
49.  Периодические изменения 

свойств химических элементов  
1 16.03   

50.  Периодический закон 1 20.03   

51.  Периодическая система в свете 

строения атома. 

1 23.03   

52.  Характеристика элемента на 

основе его положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

1 27.03   

 Строение вещества (7 ч) 

53.  Химическая связь Ковалентная 

связь и еѐ виды 

1 30.03   

54.  Ионная связь. 1 10.04   

55.  Определение степени 

окисления и составление 

формул 

1 13.04   

56.  Кристаллическое состояние 

веществ 

1 17.04   

57.  Обобщение по темам 

«Строение атома. 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Строение 

вещества» 

1 20.04   

58.  Контрольная работа № 4 по 

темам «Строение атома. 

Периодический закон. Строение 

вещества» 

1 24.04   

Химические реакции в свете электронной теории 

( 10 ч) 
59.  Реакции протекающие с 

изменением и без изменения 

степени окисления 

1 27.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  Окислительно-

восстановительные реакции 

1 01.05   

61.  Окислительно-

восстановительные реакции 

1 04.05   

62.  Составление уравнений 

окислительно - 

восстановительных реакций 

1 08.05   

63.  Сущность и классификация 

химических реакций в свете 

электронной теории 

1 11.05   

64.  Сущность и классификация 

химических реакций в свете 

электронной теории 

1 15.05   

65.  Обобщение знаний по теме 

«Химические реакции в свете 

электронной теории 

1 18.05   

66.  Годовая контрольная работа 

(либо ВПР по выбору) 
1 22.05   

67.  Обобщение курса химии 8 

класса 

1 25.05   

68.  Обобщение курса химии 8 

класса 

1 29.05   



Корректировка прохождения учебной программы за 2022 - 2023 учебный год. 

 

Дата Тема Причина 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


