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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития по химии составлена на 
основе и с учётом требований ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной программы 
основного общего образования по химии, авторской программы О.С.Габриеляна, А. В. Купцовой, базисного учебного 
плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки ш кольников.

П рограмма направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 
особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических наруш ений.

П сихолого-педагогическая характ ерист ика  уча щ и хся  с ЗПР:
АРП ЗПР 7 вида адресована учащ имся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории учащ ихся отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающ иеся в повыш енной психической истощ аемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 
нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. У обучающихся обнаруживаются 
отдельные наруш ения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ош ибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 
лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Отличительной особенностью 
является своеобразие связной речи, характеризующееся наруш ениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни, составлении рассказов 
на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 
Н аряду с расстройствами логической речи у учащ ихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющ ихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 
которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида:



формирование у учащ ихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно - 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, способность изучать 
разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности.

П рограмма ориентирована на использование учебника: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. М.; Дрофа, 2018.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчётных задач.

Содержание программы направлено на освоение учащ имися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует Образовательной программе ш колы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской 
программой учебного курса.

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в вычленении 
дидактической единицы (в данной программе таковой является «химический элемент») и дальнейшем усложнении и 
расш ирении ее (формы существования химического элемента - свободные атомы, простые и сложные вещества). 
Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который формирует у учащихся 
не только навыки правильного обращения с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается 
проведением лабораторных и практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также 
предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного 
отношения к природе и здоровью человека.

Преобладающ ей формой текущего контроля выступает письменный (разноуровневые самостоятельные и 
контрольные работы) и устный опрос (фронтальная и индивидуальная беседы).

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект:
1) Габриелян О. С.. Химия 8 класс. Учебник для общ еобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2018.
2) Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. М етодическое пособие для учителя. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2008.
3) Габриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 классов общ еобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.
4) Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яш укова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 

2012.
5) Габриелян О. С., Берёзкин П. Н. и др. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2013.
6) Габриелян О. С., Сладков С. А. Химия. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2017.



Вклад курса «Химия. 8 класс» в достижение 
целей основного общего образования

Основное общее образование является второй ступенью общего образования. Одной из важнейш их задач этого 
этапа является подготовка учащ ихся к осознанному выбору жизненного пути. Учащ иеся должны научиться 
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения.

Главные цели основного общего образования состоят:
•  формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.
• Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей основного общего образования и 

призвано обеспечить:
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;
• развитие личностей обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование; формирование 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к 

химии как к возможной области будущей практической деятельности;
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.

Основные цели изучения химии в основной школе:
•  формирование у учащ ихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности;
• формирования у учащ ихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять процессы окружающей действительности используя 
при этом химические знания;

• приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 
(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного общения с веществами в повседневной жизни.



Общая характеристика курса «Химия. 8 класс»
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 
управления ими. Поэтому в рабочей программе нашли своё отражение основные содержательные линии предмета:

• вещество  -  знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;
•  химическая реакция  -  знание о превращ ении одних веществ в другие, условиях протекания химических реакций и 

способах управления ими;
• применение веществ -  знание и опыт безопасного обращения с веществами в повседневной жизни (быт, с/х, 

промышленность);
• язы к химии  -  владение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой, химической символикой 

(химические знаки, формулы и уравнения).
Поскольку основные содержательные линии курса химии тесно переплетены, в программе содержание 
представлено не по линиям, а по разделам.
Введение (6 ч).
Атомы химических элементов (10 ч)
Простые вещ ества (6 ч)
Соединения химических элементов (14 ч)
Изменения, происходящие с веществами (11 ч)
Растворы. Растворение. Свойства растворов электролитов (13 ч)
Окислительно-восстановительные реакции (4 ч)

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Предусмотрено 5 контрольных работ и 6 практических. Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий.

Основной формой организации учебного процесса является классно -урочная система. В качестве дополнительных 
форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 
индивидуальных занятий, ролевые и интеллектуальные игры, самостоятельная работа учащихся с использованием 
современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на:

- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирую щ их факторов;
- сохранение психосоматического здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению учебной программы;



- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащ ихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни.

Требования к результатам обучения
Изучение химии в основной школе планирует достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Личностные результаты обучения отражают уровень сформированной ценностной ориентации 
выпускников основной школы, их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, 
социальные чувства, личностные качества.

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих ли ч н о ст н ы х  результ ат ов :
I) В ценностно-ориентационной сфере:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм;

2) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающ их жизни и здоровью людей; понимание и принятие ценности здорового и безопасного образа жизни;

II) В трудовой сфере:
1) ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых 

знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки;
2) готовность к осознанному выбору дальнейш ей образовательной траектории;

III) В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:
1) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
2) умение управлять своей познавательной деятельностью.

М ет апредм ет ны ерезульт ат ы  обучения:



1) Владение универсальными естественнонаучными способами деятельности -  наблюдение, измерение, 
эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;

2) Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных 
операций -  формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов;

3) Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4) Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике;
5) Использование различных источников для получения химической информации.

П редм ет ны е результ ат ы  обучения:
I) В познавательной сфере:

1) Овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные систематизированные 
представления о веществах, их практическом применении;

2) Умение давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная 
масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, 
индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 
генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);

3) Умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный (русский) язык и язык химии;

4) Опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, простых и сложных веществ, 
химических реакций протекаемых в природе и в быту;

5) Умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений, 
изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных;

6) Умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
7) Умение моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов (в рамках изученных положений 

теории Э. Резерфорда), строение простейш их молекул.
II) В ценностно-ориентационной сфере:



1) Умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ.

III) В трудовой сфере:
1) Умение планировать и проводить химический эксперимент.

IV) В сфере безопасности ж изнедеятельности:
1) Овладение основами химической грамотности -  способность анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни; использовать вещ ества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкции по 
применению;

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

Раздел «Требования к результатам обучения», полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение 
учащ имися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья.
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс», который составляет единую линию учебников, 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 
авторскую программу О.С.Габриеляна.

При гендерном обучении следует учитывать особенности психо-эмоционального развития мальчиков и девочек. В 
классе девочек (офис-класс) целесообразно каждый урок начинать с повторения ранее изученного материала, что 
способствует лучш ему усвоению программы; больше внимания уделять практической направленности предмета химии 
и использованию приобретённых знаний и умений в повседневной жизни (косметология, уход за одеждой и домом, 
выбор моющ их средств, парфюмерии и т. п.). Особое внимание уделять вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
делать уроки более эмоционально окрашенными. В классе мальчиков (кадетский класс) темп изучения нового материала 
должен быть выше, а вопросы повторения ненавязчиво вплетаться в него. Некоторые уроки следует проводить в 
соревновательной форме (интеллектуальные игры, викторины, брейн-ринги и т. д.). В обоих классах использовать 
проектную деятельность учащ ихся, а также разнообразные творческие задания (сочинения, рассказы, сказки, рисунки, 
комиксы, макеты и т. д.).



Содержание
Введение. (6 часов)
Химия как часть естествознания. Химия -  наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. М етоды познания 
химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом элементе и формах его существования. 
Превращение 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 учёных в 
становлении химической науки. Знаки химических элементов, химические формулы. Относительная атомная и 
молекулярная масса. Проведение расчётов массовой доли химических элементов в веществе. Периодическая система 
химических элементов Д. И. М енделеева и её структура.

Демонстрации: М одели различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. 
Коллекция изделий из алюминия. Занимательные химические опыты и их объяснение.

Тема 1. Атомы химических элементов.(10 часов)
Атомы как форма существования химического элемента. Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.М енделеева. Группы и периоды периодической системы. 
Планетарная модель строения атома. Ядро и электроны. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 химических элементов периодического закона. Понятие о заверш ённом электронном уровне. 
Типы химической связи. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Ионная химическая связь. Ковалентная 
полярная и неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Структурные и электронные формулы бинарных 
соединений. Валентность атомов химических элементов. Составление формул по валентности. М еталлическая 
химическая связь.

Демонстрации: М одели атомов химических элементов. М одели бинарных соединений. Периодическая система 
химических элементов Д. И. М енделеева.

Контрольная работа № 1 Введение. Атомы химических элементов.

Тема 2. Простые вещества. (6 часов)
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Физические свойства металлов и неметаллов. Важнейшие 
представители металлов и неметаллов. Знаки химических элементов, химические формулы простых веществ. 
Аллотропные модификации фосфора, кислорода и олова. Относительные атомная и молекулярная массы. Аллотропия -  
способность одного химического элемента образовывать несколько простых веществ. Количество вещества, моль. Число 
Авогадро. М олярная масса. М олярный объём газообразных веществ. Расчёты с использованием данных понятий.



Демонстрации: Коллекции металлов и неметаллов. Получение озона. Образцы аллотропных видоизменений. 
М олярный объём газообразных веществ.

Тема 3. Соединения химических элементов.(14 часов) Понятие о валентности и степени окисления. 
Определение степени окисления в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений и их название. 
Основные классы неорганических соединений. Оксиды, летучие водородные соединения, сульфиды, хлориды и т. д. 
Важнейш ие их представители. Основания, их состав и названия. Щ ёлочи. Индикаторы. Качественные реакции. Кислоты, 
их состав, названия и классификация. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость в 
воде. Важнейшие представители. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 
свойств веществ от типа кристаллической решётки. Чистые вещества и смеси. Классификация смесей. Качественный и 
количественный анализ смесей. М ассовая и объёмная доли компонентов смеси. Расчёты, связанные с использованием 
понятия «доля».

Демонстрации: Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. М одели кристаллических реш ёток разных веществ. 
Изменение окраски индикаторов в кислой и щелочной среде.

Практическая работ а № 1 : Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения 
с лабораторным оборудованием и нагревательным прибором.

Полугодовая административная контрольная работа -  1час 
Контрольная работа №2 Соединения химических элементов

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (11 часов) Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, возгонка, фильтрование, центрифугирование, отстаивание. Химическая реакция. Условия и признаки 
протекания химических реакций. Реакции горения. Экзо- и эндотермические реакции. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях. Химические уравнения и их составление. Расчёты по химическим уравнениям с использованием 
понятия «количество вещества». Классификация химических реакций по различным признакам. Реакции разложения, 
соединения, обмена и замещения. Скорость химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Ряд активности металлов. 
Обратимые и необратимые реакции. Реакции нейтрализации. Химические свойства воды: гидролиз, электролиз, 
взаимодействие с металлами, с неметаллами и с оксидами.

Демонстрации: Примеры физических и химических явлений: плавление, испарение, возгонка, горение, 
взаимодействие кислоты и сода, получение гидроксида меди и др.

Практическая работ а №2: Анализ почвы и воды.
Практическая работ а №3: Признаки химических реакций.



Контрольная работа № 3 Изменения, происходящие с веществами.

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (13 часов).
Растворение как физико-химический процесс. Гидраты и кристаллогидраты. Растворимость и её зависимость от 
температуры. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Значение растворов в природе и жизни человека. 
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. М еханизм 
электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щ елочей и солей. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Кислоты, их классификация и свойства 
в свете ТЭД. Электрохимический ряд напряжений металлов. Основания, их классификация и свойства в свете ТЭД. 
Соли, их классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Генетические ряды металлов и неметаллов.
Обобщение сведений об оксидах, из классификации и свойствах.

Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности 
раствора уксусной кислоты от концентрации. Реакции ионного обмена идущие с выделением газа, выпадением осадка и 
образованием воды. Химические свойства кислот, оснований, солей и оксидов.

Практическая работ а № 4  Получение водорода и изучение его свойств. Практическая работ а №5: Получение 
кислорода и изучение его свойств.
Практическая работ а №6: Решение экспериментальных задач по распознаванию катионов и анионов.

Контрольная работа №4 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции. Итоговый контроль (4 часа)
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. Свойства изученных классов веществ в свете ОВР.

Годовая административная контрольная работа - 1час.



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

В процессе обучения ученики 8 класса должны знать и понимать:

-методы познания химии: наблюдение, эксперимент и моделирование;
-значение химической науки в современном мире;
-правила техники безопасности на уроках химии;
-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
-химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула, относительная атомная и молекулярная 
массы, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация химических реакций, растворы, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
-основные законы химии: Периодический закон Д. И. М енделеева, закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава веществ, закон Авогадро.

Ученики должны уметь:

-называть химические элементы, соединения изученных классов, типы химических реакций, виды химической связи, 
типы кристаллических решёток;
-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 
принадлежит элемент в периодической системе Д.И.М енделеева; закономерности изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп;
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе Д.И.М енделеева и 
особенностей строения их атомов;
-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона;
-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д .И .М енделеева;
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
-вычислять массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещ ества в растворе, количество 
вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции;
-называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам соединений;
-объяснять сущность реакций ионного обмена;



-характеризовать химические свойства изученных веществ;
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
-распознавать опытным путём кислород, водород, растворы кислот и щелочей;
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно
популярные издания, ресурсы Интернета).

Учебно-тематический план 8 класс

Курс

тема Кол-во
часов

Формы контроля

Календарно
тематическое 
планирование 

«Химия 8 класс» 
(базовый уровень)

1. Введение 6 Текущий контроль
2. Атомы химических 

элементов.
10 Контрольная работа - 1 

Текущий контроль
3. Простые вещ ества 6 Текущий контроль
4. Соединения химических 

элементов
14 Контрольная работа - 1 

Административная контрольная работа - 1 
Практическая работа -  1

5. Изменения, происходящие 11 Контрольная работа - 1
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2 Химия -  часть Дать понятие о Химия, вещество, Д. Наборы Постановка § 2, упр. 1,3,5



естествознания. 
Предмет химии. 
Вещества

предмете химии.
Сформировать
первоначальные
представления о
веществе, о
химическом
элементе

химический элемент, 
простое вещество, 
сложное вещество

стеклянной
посуды.
Кристаллические
решетки

химических
экспериментов

3 Превращение 
веществ. Роль химии 
в жизни человека. 
История развития 
химии

Дать
представление о
химической
реакции

Химическое явление, 
физические явления

Д.Реакции кислот 
с металлами, с 
содой, действие 
веществ на 
индикаторы

Создание 
презентации: 
Роль русских 
ученых в 
развитии химии.

§ 3,4 упр. 1-5

4 Знаки химических 
элементов. 
Периодическая 
система химических 
элементов

Ввести понятие о 
знаках химических 
элементов.

Периодическая система, 
периоды, группы

Объяснить
этимологию
названия
химического
элемента

§5, упр. 5

5 Химические 
формулы. 
Относительная 
атомная и
молекулярная масса

Сформировать 
представление о 
химических 
формулах

Химическая формула, 
индекс, коэффициент, 
относительная 
молекулярная масса

§ 6, упр. 4,5

6 Вычисления по
химическим
формулам

Научить вычислять 
относительную 
молекулярную 
массу и массовые 
доли химических 
элементов

Массовая доля 
химического элемента в 
веществе

повт. § 1-6,

7 Атомы химических 
элементов (10 ч.)
Основные сведения о 
строении атома

Формировать 
знания учащихся о 
составе атома и 
атомного ядра

Атом, радиактивность, 
элементарные частицы 
(протоны, нейтроны, 
электроны). Планетарная 
модель атома

Л. Принцип 
действия 
сканирующего 
микроскопа

Презентации о
важнейших
открытиях

§7, упр. 1,3,5



8 Изменение в составе 
ядер атомов 
хиических элементов. 
Изотопы

Сформировать 
представление об 
изотопах

Изотопы. Изобары Работа с
дополнительной
литературой

§ 8, упр. 1,2,6

9 Строение 
электронных 
оболочек атомов

Сформировать 
представления об 
электронной 
оболочке атома и 
энергетических 
уровнях

Электроны,
энергетические уровни. 
Электронные облака

Работа с
дополнительной
литературой

§9, упр. 1,3

10 Изменение числа 
электронов на 
внешнем 
энергетичечком 
уровне

Сформировать 
понятие о 
металлических и 
неметаллических 
свойствах 
элементов

Изменение 
металлических и 
неметаллических свойств 
в подгруппе и периоде

Работа с
дополнительной
литературой

§10, упр. 1,2,3

11 Ионная химическая 
связь

Сформировать 
понятие о 
свойствах 
металлов, 
неметаллов и 
инертных газов

Механизм образования 
Ионы. Ионная связь

Д. Образцы 
веществ с ионной 
связью

Работа с
дополнительной
литературой

§10, упр. 2,3,4

12 Ковалентная 
химическая связь

Дать понятие о 
ковалентной 
химической связи

Ковалентная химическая 
связь. Электронные 
формулы. Механизм 
образования

§11, упр. 1,2,3

13 Ковалентная 
полярная химическая 
связь

Сформировать 
понятие о 
полярной 
химической связи

Электроотрицательность. 
Диполь. Механизм 
образования связи. 
Валентность

Д. Образцы 
веществ с 
ковалентной 
связью.
Л. Изготовление 
моделей 
бинарных 
соединений

Презентации §12, упр. 2-6

14 Металлическая Сформировать Ионы- атомы металлов. Д. Образцы Построение §13, упр.1-4



химическая связь понятие о 
металлической 
химической связи

Свободные
обобществлённые
электроны

веществ с
металлической
связью

кристаллических
решеток

15 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Атомы химических 
элементов»

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
знаний по теме

Относительная 
молекулярная масса. 
Массовая доля 
химических элементов. 
Характеристика хим. 
элемента. Механизм 
образования хим. связей

Задания
повышенной
сложности

Повторить
§7-13,
подготовиться
к
контрольной
работе

16 Контрольная работа 
№1 по теме: Атомы 
химических 
элементов

Контроль знаний 
по теме:
«Введение. Атомы
химических
элементов»

Относительная 
молекулярная масса. 
Массовая доля 
химических элементов. 
Характеристика хим. 
элемента. Механизм 
образования хим. связей

Выполнение
заданий
повышенной
сложности

не задано

17 Простые вещества (6 
ч.).
Простые вещества -  
металлы

Ознакомиться с
общими
физическими
свойствами
металлов

Электропроводность, 
теплопроводность, 
металлический блеск, 
пластичность, ковкость

Д. Нагревание 
алюминия 
Л. Ознакомление 
с коллекцией 
металлов

Презентации о 
металлах и 
неметаллах

§14, упр. 2-5

18 Простые вещества -  
неметаллы

Ознакомиться с
общими
физическими
свойствами
неметаллов.
Сформировать
понятие
аллотропия

Аллотропия, 
аллотропные 
видоизменения 
кислорода, фосфора, 
углерода и их 
физические свойства

Д. Нагревание 
серы
Л. Ознакомление 

с коллекцией 
неметаллов

Презентации о 
металлах и 
неметаллах

§15, упр. 1-5

19 Количество вещества Ввести понятие о 
количестве 
вещества и 
единицах его

Моль, число Авогадро, 
молярная масса

Решение задач
повышенной
сложности

§16, упр. 2,3.



измерения

20 Молярный объём 
газов

Сформулировать 
понятие о 
молярном объёме 
газов и 
рассмотреть 
единицы 
измерения его

Молярный объём, 
молярная масса

Д. Образцы 
веществ в 
количестве 
одного моля

Решение задач
повышенной
сложности

§17, упр. 1-2

21 Решение задач на 
количество вещества

Научиться решать 
задачи с 
использованием 
формул массы, 
объёма и числа 
молекул

Моль, число Авогадро. 
Молярный объём. 
Молярная масса

Решение задач
повышенной
сложности

Повторить 
§16-17, задачи

22 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Простые вещества»

Повторить 
изученные 
вопросы темы. 
Текущий контроль 
знаний

Физические свойства 
металлов и неметаллов. 
Аллотропия. Количество 
вещества

Повторить
§10-12

23 Соединение 
химических 
элементов (14 ч).
Степень окисления

Сформировать 
понятие степени 
окисления.
Научить
определять степень 
окисления по 
формуле и 
составлять 
формулы веществ 
по степени 
окисления

Степень окисления. 
Бинарные соединения. 
Названия бинарных 
соединений

Д. Образцы
бинарных
соединений

Задания
повышенной
сложности

§18, упр. 1-2

24 Важнейшие классы 
бинарных соединений

Сформировать 
понятие о летучих 
водородных 
соединениях, 
оксидах. Показать 
значение оксидов в

Оксиды. Хлороводород. 
Аммиак. Негашёная 
известь. Физические 
свойства, применение

Л. Ознакомление 
с коллекцией 
оксидов и 
свойствами. 
Д.Взаимодействие 
СаО с водой,

Определение 
плотности газов

§19, упр. 1-4



жизни человека получение СО2 и 
аммиака

25 Основания Рассмотреть 
классификацию, 
номенклатуру и 
свойства 
оснований.

Твердые щелочи. 
Гидроксиды. 
Индикаторы. 
Качественные реакции

Д. Действие 
индикаторов на 
растворы щелочей 
Л. Качественная 
реакция на 
углекислый газ

Презентации §20, упр 2-5

26 Кислоты Сформировать 
понятие о кислотах

Состав, классификация, 
свойства и значение 
кислот. Меры 
предосторожности при 
работе с кислотами и 
щелочами

Д. Действие 
индикаторов на 
растворы кислот 
Л. Определение 
рН среды

Презентации §21, упр. 1-4

27 Соли Сформировать 
понятие о солях

Ионы, кислотный 
остаток, номенклатура 
солей

Л. Ознакомление 
с коллекцией 
солей

§22, упр. 1-3

28 Составление формул 
солей.
Классификация
неорганических
соединений

Научить 
составлять 
формулы солей по 
названию и давать 
названия солей по 
формуле

Номенклатура солей. 
Основные классы 
неорганических веществ

Выполнение
заданий
повышенной
сложности

повт. §6-22

29 Полугодовая 
контрольная работа

Контроль знаний за 
первое полугодие

Простые и сложные 
вещества. Расчёты по 
химическим формулам. 
Аллотропия. Степень 
окисления. Строение 
атома. Химическая связь. 
Расчётные задачи

Реакции с 
индикатором, с 
основаниями, с 
металлами.

Дополнительные
задания
повышенной
сложности

§20, упр 1,3. 
Стр 71-74.

30 Практическая 
работа №1: Приёмы 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием

Познакомить с 
лабораторным 
оборудованием и 
правилами работы 
с ним. Изучить 
технику

Лабораторная посуда. 
Лабораторный штатив. 
Нагревательный прибор

П. р. Домашний
эксперимент

не задано



безопасности на 
уроках химии

31 Кристаллические
решетки

Сформировать 
понятие о 
кристаллическом и 
аморфном 
состоянии твердых 
тел

Типы кристаллических 
решеток. Физические 
свойства аморфных и 
кристаллических 
веществ

Д. Знакомство с 
образцами 
аморфных и 
кристаллических 
веществ

Работа с
дополнительной
литературой

§23, упр. 1-5

32 Чистые вещества и 
смеси

Сформировать 
понятие о чистые 
веществах и 
смесях

Дистиллированная вода, 
однородные и 
неоднородные смеси. 
Химический анализ

Л. Ознакомление 
с образцами 
горной породы

Работа с
дополнительной
литературой

§24, упр. 1-4

33 Массовая и объёмная 
доли компонентов 
смеси

Сформировать 
понятия массовой 
и объемной доли. 
Научить решать 
задачи с 
использованием 
понятия «доля»

Массовая доля. 
Объёмная доля. Состав 
воздуха

Решение задач
повышенной
сложности

§25, упр. 1-7 
(письменно)

34 Решение задач с 
использованием 
понятия «доля»

Закрепить знания 
по теме. 
Произвести 
текущий контроль

Массовая доля. 
Объёмная доля. Состав 
воздуха

Решение задач
повышенной
сложности

§25, задачи

35 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме: «Соединения 
химических 
элементов»

Повторить , 
обобщить знания 
учащихся по 
данной теме

Степень окисления. 
Оксиды, основания, 
кислоты и соли. Решение 
расчётных задач

повт. §18-25

36 Контрольная работа 
№2 по теме: 
Соединения 
химических 
элементов

Произвести 
контроль знаний 
учащихся по 
данной теме

Степень окисления. 
Оксиды, основания, 
кислоты и соли. Решение 
расчётных задач

Задания
повышенной
сложности

не задано

37 Изменения 
происходящие с 
веществами (14 ч.).

Сформировать 
представления о 
физических

Дистилляция.
Выпаривание.
Кристаллизация.

Д. Работа
делительной
воронки.

Выполнение
творческих
заданий

§26, упр. 3,4



Физические явления в 
химии

явлениях в химии Возгонка. Отстаивание. 
Центрифугирование

Перегонка нефти

38 Практическая 
работа №2: Анализ 
почвы

Научить учащихся
простейшим
методам
химического
анализа

Прокаливание. 
Растворение. 
Выпаривание. 
Определение рН 
почвенного раствора

П. р. Домашний
эксперимент

повт. §26

39 Химические явления Сформировать 
представления о 
химических 
явлениях

Признаки химических 
реакций. Реакции 
горения,
экзотермические и
эндотермические
реакции

Домашний
эксперимент

§27, упр. 3-6

40 Химические 
уравнения. Закон 
сохранения массы 
веществ

Сформировать 
представления о 
химических 
уравнениях на 
основе закона 
сохранения массы 
веществ

Химические уравнения. 
Закон сохранения массы 
веществ. Расстановка 
коэффициентов в 
химических уравнениях

Д. Демонстрация 
закона
сохранения массы 
веществ.

Задания
повышенной
сложности

§28, упр. 2,3

41 Реакции разложения и 
соединения

Научить
классифицировать
химические
реакции по числу и
составу
участвующих
веществ

Реакции разложения и 
соединения. 
Катализаторы. 
Ферменты. Обратимые и 
необратимые реакции

Д. Химические 
реакции 
разложения и 
соединения

Задания
повышенной
сложности

§30, 31 упр. 
1,2

42 Реакции замещения и 
обмена

Классифицировать
химические
реакции по числу и
составу
участвующих
веществ

Реакции замещения и 
обмена. Ряд активности 
металлов. Химические 
свойства металлов. 
Условия протекания 
реакций обмена

Д. Химические 
реакции 
замещения и 
обмена

Задания
повышенной
сложности

§32, 33 упр. 
1,2

43 Типы химических 
реакций на примере 
свойств воды

Обобщить знания 
учащихся о типах 
химических 
реакций на при

Реакции разложения, 
соединения, замещения и 
обмена на примере воды

Д. Химические 
свойства воды

Презентация §34 упр. 1-3



мере воды
44 Расчёты по

химическим
уравнениям

Научить 
производить 
расчёты по 
химическим 
уравнениям

Количество вещества, 
масса и объём вещества. 
Алгоритм решения задач

Решение задач
повышенной
сложности

§29 упр. 1-2

45 Решение расчётных 
задич

Научить 
производить 
расчёты по 
химическим 
уравнениям. 
Текущий контроль

Количество вещества, 
масса и объём вещества. 
Алгоритм решения задач

Решение задач
повышенной
сложности

§29 упр. 3-4

46 Практическая 
работа №3:
Получение водорода 
и изучение его 
свойств

Получить водород 
путём
взаимодействия 
металлов с 
кислотами. 
Изучить его 
свойства

Получение, 
обнаружение, 
физические и 
химические свойства 
водорода

П. Р. §27-29

47 Практическая 
работа №4:
Получение кислорода 
и изучение его 
свойств

Получить кислород 
путём разложения 
перманганата 
калия при 
нагревании. 
Изучить его 
свойства

Получение, 
обнаружение, 
физические и 
химические свойства 
кислорода

П. Р. §30-32

48 Практическая 
работа №5: Признаки 
химических реакций

Провести
химические
реакции
протекающие с
различными
признаками

Выделение света и тепла, 
выпадение и растворение 
осадка, изменение цвета, 
выделение газа

П. Р. Домашний
эксперимент

§33-34

49 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме: «Изменения 
происходящие с 
веществами»

Повторить, 
обобщить знания 
учащихся по 
данной теме

Физические явления. 
Химические реакции. 
Признаки химических 
реакций, типы хим. 
реакций. Уравнения

повт.§25-34



реакций. Расчётные 
задачи

50 Контрольная работа 
№3 по теме: 
«Изменения 
происходящие с 
веществами»

Произвести 
контроль знаний 
учащихся по 
данной теме

Физические явления. 
Химические реакции. 
Признаки химических 
реакций, типы хим. 
реакций. Уравнения 
реакций. Расчётные 
задачи

Задания
повышенной
сложности

не задано

51 Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов
электролитов (13 ч.)
Растворение. 
Растворимость 
веществ в воде

Ознакомить 
учащихся с 
растворением как 
физико
химическим 
процессом

Физическая и 
химическая теории 
растворов.
Растворимость. Гидраты. 
Кристалогидраты. 
Насыщенные и 
ненасыщенные растворы

Д. Растворение 
веществ в воде

Презентации,
кроссворды,
тесты

§35 упр. 4-7

52 Электролитическая
диссоциация

Сформировать
понятие
электролитической
диссоциации

Электролиты и
неэлектролиты.
Механизм
электролитической
диссоциации. Диполи
воды. Гидратация и
ионизация

Д. Проводимость 
электрического 
тока растворами 
веществ

Выполнение
творческих
заданий

§36 упр. 2-5

53 Основные положения 
теории
электролитической
диссоциации

Ознакомить 
учащихся с 
основными 
положениями 
теории
электролитической
диссоциации

Ионы. Кислоты, 
основания, соли в свете 
ТЭД. Слабые и сильные 
электролиты

Доклад об 
Аррениусе

§37 упр. 4,5

54 Ионные уравнения Сформировать у 
учащихся понятие 
ионного уравнения

Реакции ионного обмена. 
Реакции нейтрализации

Д. Примеры 
реакций ионного 
обмена идущих до 
конца

Домашний
эксперимент

§38 упр. 1-3

55 Кислоты в свете ТЭД, 
их классификация и 
свойства

Формирование 
навыка написания 
уравнений

Взаимодействие с 
металлами, основаниями, 
оксидами металлов, с

Д. Химические 
свойства кислот

Задания
повышенной
сложности

§39 упр. 4-5



химических 
реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере кислот

солями

56 Основания в свете 
ТЭД, их
классификация и 
свойства

Формирование 
навыка написания 
уравнений 
химических 
реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере оснований

Взаимодействие с 
кислотами, основаниями, 
оксидами неметаллов, с 
солями

Д. Химические
свойства
оснований

Задания
повышенной
сложности

§40 упр. 2-5

57 Соли в свете ТЭД, их 
классификация и 
свойства

Формирование 
навыка написания 
уравнений 
химических 
реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере солей

Взаимодействие с 
металлами, основаниями, 
кислотами, с солями. 
Основные, кислые и 
средние соли

Д. Химические 
свойства солей

Задания
повышенной
сложности

§41 упр. 3-4

58 Оксиды в свете ТЭД, 
их классификация и 
свойства

Формирование 
навыка написания 
уравнений 
химических 
реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере оксидов

Взаимодействие с водой, 
основаниями, кислотами. 
Оксидами металлов и 
неметаллов. 
Несолеобразующие и 
солеобразующие оксиды

Д. Химические 
свойства оксидов

§42 упр. 2-3

59 Генетическая связь 
между классами 
веществ

Сформировать
понятие
генетической связи 
между классами 
неорганических 
веществ

Генетический ряд 
металлов. Генетический 
ряд неметаллов.

Задания
повышенной
сложности

§43 упр. 2-3

60 Практическая 
работа №6: Решение

Научить
распознавать

Качественные реакции 
на катионы и анионы

П. р. Домашний
эксперимент



экспериментальных
задач

катионы и анионы

61 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме:
«Электролитическая
диссоциация»

Повторить, 
обобщить знания 
учащихся по 
данной теме

Кислоты, основания, 
соли в свете ТЭД. 
Ионные уравнения. 
Химические свойства 
неорганических веществ

повт. §35-43

62 Контрольная работа 
№4 по теме: 
«Электролитическая 
диссоциация»

Произвести 
контроль знаний 
учащихся по 
данной теме

Кислоты, основания, 
соли в свете ТЭД. 
Ионные уравнения. 
Химические свойства 
неорганических веществ

Задания
повышенной
сложности

не задано

63 Окислительно
восстановительные
реакции

Сформировать 
понятие ОВР

Окисление,
восстановление,
окислитель,
восстановитель

§44упр. 1,7

64 Расстановка
коэффициентов
методом
электронного баланса

Усвоение 
алгоритма метода 
эл. баланса

Задания
повышенной
сложности

§44упр. 1,7

65 Свойства изученных 
веществ в свете ОВР

Научить быстро 
распознавать ОВР

Химические свойства 
кислот, оснований, 
оксидов и солей в свете 
ОВР

подг. к
контрольной
работе

66 Г одовая
контрольная работа

Произвести 
контроль знаний 
учащихся за курс 8 
класса

Основные понятия, 
законы курса химии 8 
класса

не задано

67 Обобщающий урок - 
значение химии в 
современном мире

Значение
химических знаний 
в различных 
сферах 
деятельности 
чельвека

Доклады,
презентации

не задано

68 Резерв
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