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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8-х классов разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2018 и учебным планом образовательного учреждения) 

  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

программа: 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26» 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета  Химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 62 часа, 4 часа спланировано за счет уплотнения учебного материала 

по разделу «Повторение» или спланирован за счёт блочной подачи учебного материала.  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником О.С. 

Габриелян. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.,  -М.: Дрофа, 2019-

2021 гг., рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником О.С. Габриелян. 

Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.,  -М.: Дрофа, 2019-2021 гг. - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ . 



2 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные результаты: 

Ученик научится: 

1. Испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; 

2. Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

3. Реализовывать теоретические познания на практике; 

4. Осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

4. Понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

5. Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

6. Признавать право каждого на собственное мнение; 

7. Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

8. Отстаивать свою точку зрения;  

9. Критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

10. Понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11. Слушать и слышать другое мнение; 

12. Оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

2. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

3. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

2. Составлять сложный план текста; 

3. Владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

4. Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

5. Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

6. Использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

7. Использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

8. Получать химическую информацию из различных источников; 

9. Определять объект и аспект анализа и синтеза; 

10. Определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

11. Осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

12. Определять отношения объекта с другими объектами; 

13. Определять существенные признаки объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 
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1. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

2. Находить информацию о растениях, грибах, бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

3. Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

4. Анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

5. Осуществлять описание изучаемого объекта; 

6. Определять отношения объекта с другими объектами; 

7. Определять существенные признаки объекта; 

8. Классифицировать объекты; 

9. Проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

10. Различать объем и содержание понятий; 

11. Различать родовое и видовое понятия; 

12. Определять аспект классификации; 

13. Осуществлять классификацию. 

 

Регулятивные результаты: 
1. Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

2. Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения.  

3. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

4. Планировать пути достижения целей. 

5. Планировать ресурсы для достижения цели.  

6. Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

7. Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

8. Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности. 

9. Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности.  

10. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

11. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные результаты:  

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета.  

2. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

3. Способность определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

4. Составлять планов (простых, сложных и т.п.).  

5. Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

6. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

7. Участвовать в проектно-исследовательской деятельности. 

8. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

9. Давать определение понятиям. 

10. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  
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11. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

12. Структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, . 

13. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

14. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 

Коммуникативные результаты:  
1. Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

3. Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

4. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

5. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

6. Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

7. Навыки работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

8. Способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

9. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1. Описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

2. Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

3. Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

4. Изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

5. Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

6. Сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

7. Классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

8. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

9. Проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

10. Различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

11. Раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

12. Описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
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13. Характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

14. Различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

15. Изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

16. Выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

17. Характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

18. Характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

19. Объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

20. Называть признаки и условия протекания химических реакций; 

21. Устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

22. Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

23. Прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

24. Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

25. Выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

26. Приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

27. Определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

28. Проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

29. Определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

30. Составлять формулы веществ по их названиям; 

31.Определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

32. Составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

33. Объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

34. Называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных; 

35. Называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

36. Приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
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37. Определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

38. Составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

39. Проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

Воспитательный аспект на уроках химии: 

Изучение учебного предмета «Химия» традиционно ориентировано на развитие 

личности обучающихся, включает освоение естественнонаучных аспектов культуры, 

ценностей и норм общества, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации, обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков химии заключается в формировании 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества. 

 Экологическое воспитание представляет собой формирование экологически 

целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей. 
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3.Содержание учебного предмета (8а) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

план

ируе

мая 

Дат

а 

фак

тич

еск

ая 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Д/з 

Введение (6 часов) 

1 Предмет химии. Вещества. Вводный 

инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на уроках химии и в 

лаборатории 

1 02.09  Урок изучения 

нового материала 

Слушание объяснений 

учителя, работа с научно-

популярной литературой. 

§ 1, упр. 

3,4,9,10 

2 Превращение веществ. Роль химии в 

жизни человека. 

1 07.09  Комбинированны

й урок 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, работа с научно-

популярной литературой. 

§ 2, упр. 

3,4,5 

3 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Знаки 

химических элементов 

1 09.09  Комбинированны

й урок 

Слушание и анализ 

выступлений товарищей. 

Работа с дидактическим 

материалом. 

§ 4, урп. 

4,5 

4 Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная массы 

1 14.09  Комбинированны

й урок 

Анализ формул. Решение 

расчетных задач. 

§ 5, упр. 3 

5 Вычисления по химической формуле 1 16.09  Комбинированны

й урок 

Анализ формул, вывод 

формул. Решение 

расчетных задач 

§ 5, упр. 

7,8 
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6 Проверочная работа № 1. Химическая 

формула. Вычисления по химической 

формуле 

1 21.09  Урок контроля 

знаний 

Работа с дидактическим 

материалом 

 

Тема I. Атомы химических элементов (10 часов) 

7 Основные сведения о строении атомов 1 23.09  Урок изучения 

нового материала 

Слушание объяснений 

учителя. Построение 

логических цепей 

рассуждений. 

§ 6, упр. 

3,5 

8 Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы 

1 28.09  Комбинированны

й урок 

Работа с дидактическим 

материалом.  

§ 7, упр. 

4,5,6 

9 Строение электронных оболочек атомов 1 30.09  Комбинированны

й урок 

Слушание объяснений 

учителя. Работа с текстом 

учебника. 

§ 8, упр. 

1-4 

10 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

1 05.10  Комбинированны

й урок 

Составление алгоритма 

характеристики 

химического элемента. 

§ 9, 

таблица 

11 Изменения числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов 

химических элементов. Ионная связь 

1 07.10  Комбинированны

й урок 

Работа с текстом учебника. 

Составление алгоритма 

записи схемы образования 

ионной связи. 

§ 9, упр. 

1-4 

12 Взаимодействие атомов элементов – 

неметаллов между собой. Ковалентная 

неполярная связь 

1 12.10  Комбинированны

й урок 

Анализ формул, алгоритм 

записи схемы образования 

ков. неполярной связи. 

§ 10, упр. 

2-4 

13 Взаимодействие атомов элементов – 

неметаллов между собой. Ковалентная 

полярная связь 

1 14.10  Комбинированны

й урок 

Коллективная работа по 

разграничению понятий. 

§ 11, упр. 

1-2 
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14 Металлическая химическая связь 1 19.10  Комбинированны

й урок 

Работа с химическими 

терминами , умения 

находить сходство и 

различия. 

§ 12, упр. 

2, 3, тесты 

15 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме I 

1 21.10  Урок обобщения Работа в парах по 

обобщению знаний, 

сравнение решений с 

эталоном. 

Повтор § 

6-11 

16 Контрольная работа № 1. Атомы 

химических элементов 

1 26.10  Урок контроля и 

проверки знаний 

и   умений 

Работа с дидактическим 

материалом (тестовая и 

текстовая работы) 

Сообщени

е 

Тема II. Простые вещества (5 часов) 

17 Простые вещества – металлы 1 28.10  Урок изучения 

нового материала 

Слушание и анализ 

выступлений учащихся, 

работа с текстом и 

химическими терминами 

§ 13, упр. 

4-5, 

подготови

ть 

сообщени

я 

18 Простые вещества – неметаллы 1 09.11  Комбинированны

й урок 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, заполнение 

таблицы 

§ 14, упр. 

1-3 

19 Количество вещества. Молярная масса 1 11.11  Урок изучения 

нового материала 

Решение расчетных задач, 

работа с дидактическим 

материалом 

§ 15, упр. 

1-4 

20 Молярный объем газов 1 16.11  Комбинированны

й урок 

Решение расчетных задач, 

работа с дидактическим 

материалом 

§ 16, упр. 

по 

вариантам 

21 Проверочная работа № 2. Простые 

вещества 

1 18.11  Урок контроля 

знаний 

Работа с дидактическим 

материалом 

 

Тема III. Соединения химических элементов (12 часов) 
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22 Степень окисления 1 23.11  Урок изучения 

нового материала 

Слушание объяснений 

учителя, работа по 

созданию алгоритмов 

§ 17, упр. 

2,3,6 

23 Важнейшие классы бинарных 

соединений – оксиды и летучие 

водородные соединения 

1 25.11  Комбинированны

й урок 

Вывод и доказательство 

формул, работа с 

дидактическим материалом 

§ 18, упр. 

1-3 

24 Основания 1 30.11  Комбинированны

й урок 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, работа с текстом 

учебника и таблицей 

§ 19, упр. 

2,3,5,6 

25 Кислоты 1 02.12  Комбинированны

й урок 

Анализ формул, 

составление алгоритма 

определения  степени 

окисления 

§ 20, упр. 

1,3,4 

26 Соли 1 07.12  Комбинированны

й урок 

Разграничение понятий , 

анализ формул,  

§ 21, упр. 

1-3 

27 Кристаллические решетки 1 09.12  Комбинированны

й урок 

Анализ проблемных 

ситуаций, работа с 

дидактическим материалом 

§ 22, упр. 

5-6 

28 Физические явления в химии. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения 

смесей 

1 14.12  Комбинированны

й урок 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, работа с текстом 

параграфа, составление 

плана разделения смесей 

§ 23, упр. 

2,4; § 25, 

упр. 3-4 

29 Практическая работа № 1. Анализ 

почвы и воды 

1 16.12  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 
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30 Массовая и объемная доли компонентов 

смеси (раствора) 

1 21.12  Комбинированны

й урок 

Решение текстовых 

количественных задач 

§ 24, упр. 

2-5 

31 Практическая работа № 2. 

Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе 

1 23.12  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

§ 24, упр. 

по 

вариантам 

32 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме III 

1 28.12  Обобщающий 

урок 

Работа с дидактическим 

материалом, сравнение с 

эталоном, самоанализ и 

самооценка 

Упр. по 

вариантам 

33 Контрольная работа № 2. Соединения 

химических элементов 

1 11.01  Урок контроля и 

проверки знаний 

и   умений 

Работа с дидактическим 

материалом 

 

Тема IV. Изменения, происходящие с веществами (15 часов) 

34,

35 

Практическая  работа № 3. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Нагревание вещества в 

открытом пламени 

2 13.01. 

18.01. 

 Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 

36 Химические явления или химические 

реакции 

1 20.01  Комбинированны

й урок 

Наблюдения за 

демонстрациями учителя. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений 

§ 26, упр. 

2-3 

37 Практическая работа № 4. Наблюдение 

за горящей свечой 

1 25.01  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 

38 Практическая работа №5.Признаки 

химических реакций и условия их 

протекания 

1 27.01  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Повтор. § 

26 
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39 Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ 

1 01.02  Комбинированны

й урок 

Индивидуальная работа с 

текстом, определение 

алгоритма составления 

уравнений химических 

реакций. 

§ 27, упр. 

1-3 

40 Расчеты по химическим уравнениям 1 03.02  Комбинированны

й урок 

Решение количественных 

задач с использованием 

алгоритма 

§ 28, упр. 

3,4 

41 Решение расчетных задач по уравнениям 

химических реакций с использованием 

понятий примеси, массовая доля 

растворенного вещества 

1 08.02  Комбинированны

й урок 

Решение количественных 

задач с использованием 

алгоритма 

§ 28, упр. 

2, 5 

42 Реакции разложения 1 10.02  Комбинированны

й урок 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

§ 29, упр. 

1-2,5 

43 Реакции соединения 1 15.02  Комбинированны

й урок 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

§ 30, упр. 

1,2,4,8 

44 Реакции замещения 1 17.02  Комбинированны

й урок 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

§ 31, упр. 

2, 3,5 

45 Реакции обмена 1 22.02  Комбинированны

й урок 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

§ 32, упр. 

3-5 

46 Типы химических реакций на примере 

свойств воды 

1 24.02  Комбинированны

й урок 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам, работа с 

дидактическим материалом 

§ 33 
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47 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме IV 

1 01.03  Урок- КВН Работа в группах, 

использование игровых 

технологий 

§ 25-33 

48 Контрольная работа № 3. Изменения, 

происходящие с веществами 

1 03.03  Урок контроля и 

проверки знаний 

и   умений 

Работа с дидактическим 

материалом 

 

Тема V. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные реакции (18 часов) 

49 Растворение. Растворимость веществ в 

воде 

1 10.03  Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом учебника, 

наблюдения за 

демонстрациями учителя, 

решение расчетных задач 

§ 34, упр. 

1,3,5-6 

50 Электролитическая диссоциация 1 15.03  Урок-лекция Слушание объяснений 

учителя, наблюдения за 

демонстрациями учителя 

§ 35, упр. 

2-5 

51 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

1 17.03  Комбинированны

й урок 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

работа с текстом учебника 

§ 36, упр. 

1,3-5 

52, 

53 

Ионные уравнения 2 05.04 

07.04 

 Комбинированны

й урок 

Наблюдения за 

демонстрациями учителя, 

анализ проблемных 

ситуаций, отработка 

умений 

§ 37, упр. 

1-3,5 

54 Практическая работа № 6. Ионные 

реакции. Условия протекания 

химических реакций между растворами 

электролитов до конца 

1 12.04  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 
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55 Кислоты, их классификация и свойства 1 14.04  Комбинированны

й урок 

Работа с дидактическим 

материалом, 

индивидуальная работа с 

текстом,  отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам  

§ 38, упр. 

2-5 

56 Основания, их классификация и свойства 1 19.04  Комбинированны

й урок 

Анализ проблемных 

ситуаций 

§ 39, упр. 

2-4 

57 Оксиды, их классификация и свойства 1 21.04  Комбинированны

й урок 

Работа с текстом учебника, 

применение знаний для 

объяснения явлений 

§ 40, упр. 

1,3-4 

58 Соли, их классификация и свойства 1 26.04  Комбинированны

й урок 

Анализ проблемных 

ситуаций, работа с 

дидактическим материалом 

§ 41, упр. 

2-5 

59 Генетическая связь между классами 

веществ 

1 28.04  Обобщающий 

урок 

Работа с дидактическим 

материалом, 

систематизация учебного 

материала 

СР по 

вариантам 

60 Практическая работа № 7. Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей 

1 03.05  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 

61,

62 

Окислительно – восстановительные 

реакции (ОВР) 

2 05.05 

10.05 

 Изучение нового 

материала 

Слушание объяснений 

учителя 

§ 43, упр. 

1,3,7 

63 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «ОВР» 

1 12.05  Обобщающий 

урок 

Работа с дидактическим 

материалом 

§ 43, упр. 

7-8 
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64 Свойства веществ изученных классов в 

свете теории ОВР 

Контрольная работа №4. (Итоговая) 

1 17.05  Обобщающий 

урок 

Работа с дидактическим 

материалом 

§ 42 

65 Практическая работа № 8. Решение 

экспериментальных задач 

1 19.05  Урок-практикум Выполнение работ 

практикума 

Отчет о 

практ. 

работе 

66 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме V. Решение 

расчетных задач по формулам и 

уравнениям реакций 

1 24.05   Урок повторения 

и обобщения 

Работа с дидактическим 

материалом 

§ 34-43 
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4.Тематическое планирование 8а 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие разделов  

Всего 

часов 
В том числе на: 

   
теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостояте

льные 

работы 

 

 

контрол

ьные 

работы  

1. Введение 6 5  1  

2 Атомы 

химических 

элементов 

10 9   1 

3 Простые 

вещества 

5 4  1  

4 Соединения 

химических 

элементов 

12 9 2  1 

5 Изменения, 

происходящ

ие с 

веществами 

14 10 3  1 

6 Растворение. 

Растворы. 

Реакции 

ионного 

обмена и 

ОВР 

15 11 3  1 

 Итого: 66 52 8 2 4 
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График контрольных работ (8а) 
 

Четверть          

Дата   

Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 26.10.22 Контрольная работа № 1 «Атомы 

химических элементов» 

Тест 

II 11.01.23 Контрольная работа № 2 «Соединения 

химических элементов» 

Тест и контрольная 

работа по вариантам 

III 03.03.23 Контрольная работа № 3 «Изменения, 

происходящие с веществами» 

Тест 

IV 17.05.23 Контрольная работа № 4  «Растворение. 

Растворы. Реакции ионного обмена и 

ОВР» 

Контрольная работа. 

Итоговая 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31. 08.  2022 г. № 1 

_____________ Штоль Н.А. 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________ Соловская Е.С. 

Подпись                             Ф.И.О. 

31. 08. 2022г. 
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