


   Адаптированная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 
        
  Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 
Цели обучения химии для учащихся с ОВЗ 
 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 
Задачи обучения химии в классе для учащихся с ОВЗ 
 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 
 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 
 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
 развитие общеучебных умений и навыков. 
Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 
Характерными особенностями учащихся с ОВЗ являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 

регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им 

своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся 

с ОВЗ, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 
Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 
- продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные 

навыки; 
- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 
-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 
Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является доступность, 

что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией материала, 

многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, 

ликвидация пробелов. 
В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются 

специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и определений. 

Учащиеся развивают память путем усвоения и многократного повторения определений, понятий. 

К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, рассказ, 

упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, дидактические 

игры. 
   Изучение химии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений о материальном единстве всех веществ окружающего 



мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся 

получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 
  При составлении адаптированной программы учитывались следующие психические 

особенности детей неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 
   Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно - развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучющихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
   При работе над содержанием программы учитывались трудности, испытываемые детьми с ЗПР 

при изучении химии: выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, 

запланированы уроки-упражнения, уроки обобщения и коррекции знаний. Из практикума 

исключены наиболее трудоемкие для обучающихся работы, требующие повышенного внимания 

и организованности. Некоторые вопросы даны в ознакомительном плане (образование изотопов, 

аллотропия на примере кислорода и серы). 
   Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных и практических 

работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 
    Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные 

цели и задачи. Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде 

всего недостаточна сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой 

учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. Большое 

значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, 

биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения. 

Межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 
   Данная программа составлена для реализации курса химии в 8 классах, который является 

частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 
 

 

 

 

 



Раздел I: «Планируемые результаты освоения учебного предмета химии 8 класс» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по химии в 8 классах отражают достижения: 
Личностных результатов: 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 
 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

адаптированной программы по химии являются: 
 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 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; 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
Знание (понимание): 
 химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 



 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 
 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 

закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 
Умение называть: 
 химические элементы; 
 соединения изученных классов неорганических веществ; 
 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д.  И.  Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 
 закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
 сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 
 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 
Определение: 
 состава веществ по их формулам; 
 валентности и степени окисления элементов в соединении; 
 видов химической связи в соединениях; 
 типов кристаллических решеток твердых веществ; 
 принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
 типов химических реакций; 
 возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 
 формул неорганических соединений изученных классов; 
 уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
 по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 
 по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 
Вычисление: 
 массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
  массовой доли вещества в растворе; 
 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
  объемной доли компонента газовой смеси; 



 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
  для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 
 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
          Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 
4. В сфере физической деятельности: 
 соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
В результате обучения химии в 8 классе ученик научится: 

•  называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе; 
•  формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 
• определять по формулам состав неорганических веществ, указывать валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 
• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 
•  классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания 

и соли); 
• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона; 
•  характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических 

решеток; 
• описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и отображать их с помощью 

схем; 
• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 
• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 
•  формулировать основные законы химии  — постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 
•  формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 
• составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 
•  составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах; 
•  определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу 

или виду; 
•  составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 



•  применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 
• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакций; 
• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические 

вещества по соответствующим признакам; 
• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Ученик получит возможность научиться: 
Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 
Различать химические объекты (в статике): 
— химические элементы и простые вещества; 
—  металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к 

той или иной группе; 
— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 
—  оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 
— валентность и степень окисления; 
— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 
— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения 

степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения). 
• Различать химические объекты (в динамике): 
— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 
—  окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 
— схемы и уравнения химических реакций. 
• Соотносить: 
— экзотермические реакции и реакции горения; 
— каталитические и ферментативные реакции; 
— металл, основный оксид, основание, соль; 
— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 
— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства 

вещества; 
— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к сбережению 

здоровья. 
•  Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) 

веществ. 
• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также 

продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 
• Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса. 
•  Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического 

ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы 

растворимости и с учетом условий их проведения. 
• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 
— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 
— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 
— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 



—  с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 
—  с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 
• Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 
— по установлению качественного и количественного состава соединения; 
— при выполнении исследовательского проекта; 
— в домашних условиях. 
•  Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания 

веществ. 
• Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 
• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации. 
• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 
Раздел II: « Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Раздел: Введение (6 ч) 
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 по-
лучения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и из-
делий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Раздел:  Атомы химических элементов (10 ч) 
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 атомная масса». 



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, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных 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 ион-
ной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирую-
щей свойства металлической связи. 

Раздел:  Простые вещества (6 ч) 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 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 неметал-
лические 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, мил-лимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Раздел: Соединения химических элементов (14 ч) 
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 (шкала pH). 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». 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала pH. 
Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 
растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Раздел:  Изменения, происходящие с веществами (15 ч) 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими 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 протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Поня-
тие об экзо- и эндотермических реакциях. 

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 ис-
пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические 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 до конца. 
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. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода 

с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  
2. Признаки химических реакций.  
3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.   

Раздел: Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоци-
ации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 
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 

оксидами неметаллов. 
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. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстано-
витель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

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

восстановительных реакций. 



Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидро-ксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие 

щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. 

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 

Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа 
1. Решение экспериментальных задач. 

Раздел III: « Тематическое планирование» 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия», из расчёта 2-х 

учебных часов в неделю. Рабочая программа по химии в 8 классе составляет согласно годовому 

учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Расхождение часов компенсируется за счёт уплотнения учебного материала в течение учебного 

года. 

Наименование разделов 
 

Количество 

часов 
Практические 

работы 
Контрольны

е работы 
I Раздел: Введение 7   

II Раздел:  
Атомы химических элементов. 

 
10 

  
1 

III Раздел:  
Простые вещества. 

 
6 

  
1 

IV Раздел:  
Соединения химических элементов. 

 
14 

 
 

 
1 

V Раздел:  
Изменения, происходящие с 

веществами. 

 
 

15 

 
 
3 

 
 

1 
VI Раздел:  
Растворение, растворы.  
Свойства растворов электролитов.  

 
 

17 

 
 
1 

 
 

1 
VII Раздел:  
Повторение и обобщение. 

 
3 

 
 

 
 

 Итого:  70   

 
 
 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Раздел: Введение (7 часов)  

1 03.09 Предмет химии. Вещества.  
Л.о.№1 «Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов» 

1 

2-3 05.09 
10.09 

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  
Л.о.№2 «Сравнение скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги» 

2 

4-5 12.09 
17.09 

Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д.И. 

Менделеева. 
2 

6-7 19.09 
24.09 

Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля элемента в соединении. 
2 
 

Раздел: Атомы химических элементов (10 часов)  

8 26.09 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы.   
Л.о.№3 «Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа» 

1 

9-10 01.10 
03.10 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов 

№1-20 в таблице Д.И.Менделеева 
2 

11 08.10 Металлические и неметаллические свойства элементов. 

Изменение свойств химических элементов по группам и 

периодам. 

1 

12 10.10 Ионная химическая связь 1 
13 15.10 Ковалентная неполярная химическая связь 1 
14 17.10 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая 

связь.  
Л.о.№4 «Изготовление моделей молекул бинарных соединений» 

1 

15 22.10 Металлическая химическая связь.  
Л.о.№5 «Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи» 

1 

16 24.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов». 
1 

17 29.10 Контрольная работа №1 
 «Атомы химических элементов» 

1 

Раздел: Простые вещества  (6 часов)  

18 31.10 Простые вещества – металлы. 
 Л.о. №6 «Ознакомление с коллекцией металлов» 

1 

19 12.11 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. 
 Л.о.№7 «Ознакомление с коллекцией неметаллов» 

1 

20 14.11 Количество вещества.  1 
21 19.11 Молярный объем газообразных веществ. 1 
22 21.11 Решение задач  1 
23 26.11 Контрольная работа №2 

 «Простые вещества» 
1 

Раздел: Соединения химических элементов  (14 часов)  

24 28.11 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных 

соединений. 
1 



25-26 03.12 
05.12 

Оксиды. 
 Л.о.№8 «Ознакомление с коллекцией оксидов».  
Л.о.№9 «Ознакомление со свойствами аммиака». 
 Л.о.№10 «Качественная реакция на углекислый газ» 

2 

27-28 10.12 
12.12 

Основания 
Основания 

2 

29-30 17.12 
19.12 

Кислоты.  
Л.о.№11 «Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды». 

Л.о.№12 «Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов» 

2 

31-32 24.12 
26.12 

Соли как производные кислот и оснований. 
 Л.о.№13 «Ознакомление с коллекцией солей» 

2 

33 14.01 Аморфные и кристаллические вещества.  
Л.о. №14 «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки.» 

1 

34 16.01 Чистые вещества и смеси.  Массовая и объемные доли 

компонентов смеси.  
Л.о.№15 «Ознакомление с образцом горной породы» 

1 

35-36 21.01 
23.01 

Решение задач 2 

37 28.01 Контрольная работа №3 
 «Соединения химических элементов» 

1 
 

Раздел: Изменения, происходящие с веществами  (15 часов)  

38 30.01 Административная контрольная работа. 1 
39 04.02 Физические явления. Разделения смесей. 1 
40 06.02 Химические явления. Условия и признаки протекания 

химических реакций 
1 

41 11.02 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  
42 13.02 Расчеты по химическим уравнениям 2 
43 18.02 Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и 

катализаторах. 
1 

44 20.02 Реакции соединения.  Цепочки переходов.  
Л.о.№16 «Окисление меди в пламени спиртовки или горелки» 

1 

45 25.02 Реакции замещения.  Ряд активности металлов. 
 Л.о.№17 «Замещение меди в растворе хлорида меди железом» 

1 

46 27.02 Реакции обмена. Правило Бертолле. 1 
47 03.03 Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о 

гидролизе. 
1 

48 05.03 Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами» 

1 

49 10.03 Практическая работа №2 «Признаки химических реакций» 1 
50 12.03 Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе» 
1 

51 17.03 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 
1 

52 19.03 Контрольная работа №4 
 «Изменения, происходящие с веществами» 

1 

Раздел: Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (17часов)  

53 31.03 Электролитическая диссоциация 1 
54 02.04 Основные положения теории электролитической диссоциации. 1 



Л.о.№18 «Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра» 
55 07.04 Кислоты:  классификация и свойства в свете ТЭД.  

Л.о.№19 «Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотой». Л.о.№20 «Взаимодействие 

кислот с основаниями».  

1 

56 09.04 Кислоты:  классификация и свойства в свете ТЭД.  
Л.о.№21 «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Л.о.№22 «Взаимодействие кислот с металлами». 
 Л.о.№23 «Взаимодействие кислот с солями» 

1 

57 14.04 Основания:  классификация и свойства в свете ТЭД.  
Л.о.№24 «Взаимодействие щелочей с кислотами».  
Л.о.№25 «Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов».  

1 

58 16.04 Основания:  классификация и свойства в свете ТЭД..  
Л.о.№26 «Взаимодействие щелочей с солями».  
Л.о.№27 «Получение и свойства нерастворимых оснований» 

1 

59 21.04 Оксиды:  классификация и свойства.  
Л.о.№28 «Взаимодействие основных оксидов с кислотами». 

Л.о.№29 «Взаимодействие основных оксидов с водой»  

1 

60 23.04 Оксиды:  классификация и свойства. 
 Л.о.№30 «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами». 

Л.о.№31 «Взаимодействие кислотных оксидов с водой».   

1 

61 28.04 Соли:  классификация и свойства в свете ТЭД.  
Л.о.№32 «Взаимодействие солей с солями».  
Л.о.№35 «Взаимодействие растворов солей с металлами» 

1 

62 30.04 Соли:  классификация и свойства в свете ТЭД. Л.о 
.№33 «Взаимодействие солей с кислотами».  
Л.о.№34 «Взаимодействие солей с щелочами».  

1 

63 05.05 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 
1 
 

64 07.05 Классификация химических реакция. Окислительно – 
восстановительные реакции 

1 

65 12.05 Свойства изученных классов веществ в свете окислительно – 
восстановительных реакций 

1 

66 14.05 Практическая работа №4 
 «Решение экспериментальных задач» 

1 

67 19.05 
 

Годовая контрольная работа №5  «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» 
1 

68 21.05 Повторение 3 
69 21.05 Повторение 
70 21.05 Повторение 
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