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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 -  авторской программой по химии для учащихся 8 классов образовательных учреждений авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 

Цели изучения предмета химии в 8 классе: 
1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений и понятий о принципах химического производства; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

 раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и  

в трудовой деятельности. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе  основной   общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 8 класс». Москва, Просвещение, 2019. Планирование по предмету рассчитано на 2 

часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 

(собеседование).   
  



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:   

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять их причинно-следственные связи. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  



обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

Предметными результатами изучения курса «Химия»в 8 классе являются следующие умения: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,«молекула»,«простые и сложные вещества», вещество», 

«химическая формула», «относительная атомная масса»,«относительная молекулярная  

масса»,«валентность»,«степеньокисления»,«кристаллическаярешетка»,«оксиды», «кислоты»,«основания»,«соли», «амфотерность»,«индикатор»,  

периодическийзакон»,«периодическаятаблица»,  «изотопы»,  «химическаясвязь»,«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое  

уравнение»,  «генетическая связь»,«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химическойреакции»; 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химическиеэксперименты; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствамиизученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простыхмолекул; 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкойвеществ; 

• проводить химическийэксперимент; 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторнымоборудованием. 

Учащийся научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенныепризнаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные связи между 

данными характеристикамивещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химическийэлемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химическихуравнений; 

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

соединениях для оценки их практическойзначимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли посоставу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

мер безопасности при обращении с кислотами ищелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 



• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химическихэлементов; 

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

малых периодов периодической системы, а также калия икальция; 

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

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных,металлических; 

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

строения ихатомов; 

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

Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие отфизических; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• 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 

инеобратимые); 

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

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

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

формулам/названиям продуктовреакции; 

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

различныхклассов; 

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

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённоговещества; 

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

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельныхионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований исолей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований,солей; 



• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований 

исолей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемамреакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганическихвеществ; 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природнойсреде; 

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

бытовой химии идр.; 

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

способов получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненнойработы; 

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

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

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

конкретныхвеществ; 

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

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

науки итехники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионнымуравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:простое вещество— оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическоезначение. 

  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни 

современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и 

десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно 

- молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология названий некоторых 

химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Главная и побочная 

подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по 

валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 

химических элементов, по валентности. Закон постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую несёт химическое 

уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии. 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси 

по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и 

углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде.Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 



Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного газапо другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с 

использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементовД. И. Менделееваи строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочныеи щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) газы. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы химических элементов. 

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». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном 

уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка Периодического закона. Изменения свойств 

элементов в периодах и группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 



Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных 

соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной 

связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной 

полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа 

химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления по формулам химических 

соединений. 

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

Реакцииионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование модулей,разделов и тем Количество  часов 

1 Начальные понятия и законы химии 21 

2 Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

18 

3 Основные классы неорганических соединений  10 

4 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева и строение атома 

8 

5 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 11 

Итого  68 
 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы - 1 2 1 4 

Проверочные работы - - - - - 

Практические работы 2 2 2 - 6 

Лабораторные опыты 1 2 5 - 8 

Экскурсии - - - - - 

Проекты 1 1 2 1 5 



 

Контрольные работы: Лабораторные опыты: Практические работы: 

1.Начальные понятия и законы химии 

2.Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 
3.Основные классы неорганических 

соединений 
4.ПЗ и ПСХЭ и строение вещества. 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

 

1.Разделение смесей.  

2. Замещение меди в растворе соли железом. 

3. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 

4.Реакции, характерные для растворов кислот. 

5.Реакции, характерные для растворов 

щелочей. 

6. Реакции, характерные для основных и 

кислотных оксидов. 

7.Реакции, характерные для растворов солей. 

8. Получение и свойства нерастворимого 

основания 

1.Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

2.Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание. 

3.Получение, собирание и распознавание кислорода 

4.Получение, собирание и распознавание водорода 

5.Приготовление растворов солей с их заданной 

массовой долей. 

6.Решение экспериментальных задач. 

 

Примерные темы исследовательских работ по химии в 8 классе: 

Биологически активные добавки: профанация или польза? 

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 

Вкусное – невкусное. О пищевых добавках. 

Водород – топливо будущего. 

Вред энергетических напитков. 

Выращивание кристаллов солей. 

Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). 

Железо и здоровье человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Загадки малахита. 

Искусство фотографии и химия. 

Как распознать подлинность молока? 

Какое стекло называют органическим? 

Медицинские полимеры. 

Металлы в жизни человека. 

Нефть – прошлое, настоящее, будущее. 

Органические кислоты – консерванты пищевых продуктов. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Пищевые добавки: вред или польза? 

Пленка-это полимер? 

Почему пенопласт такой легкий? 

Препараты бытовой химии в нашем доме. 



Соль на дорогах. 

Средства для мытья посуды. 

Физические и химические явления в природе. 

Химическая лаборатория в нашем доме. 

Химия и искусство: на чем держится живопись? 

Химия и кулинария: что общего? 

Химия и превращения алкоголя. 

Химия и превращения сахара. 

Химия и цвет. Натуральные и искусственные красители. 

Химия курения. 

Химия лекарств и наркотиков. 
 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Виды учебной деятельностиучащихся 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Начальные понятия и законы химии – 21 час 

 

1 Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека 

Объяснять, что предметом изучения химии являются 

вещества, их свойства и их превращения.  

Различать тела и вещества, вещества и материалы. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами веществ и их применением 

Характеризовать положительную и отрицательную роль 

химии в жизни современного общества. 

Аргументировать своё отношение к хемофилии и хемофобии. 

Нефтеперерабат

ывающие 

предприятия 

Тюменской 

области - обзорно  

География: 

экономическо

е 

районировани

е России 

 

2 Методы изучения химии Характеризовать основные методы изучения естественно-

научных дисциплин. 

Приводить примеры материальных и знаковых или 

символьных моделей, используемых на уроках физики, 

биологии и географии. 

Собирать объёмные и шаростержневые модели некоторых 

химических веществ 

   



3 Агрегатные состояния веществ Различать три агрегатных состояния вещества.  

Устанавливать взаимосвязи между ними на основе взаимных 

переходов. 

Иллюстрировать эти переходы примерами. 

Наблюдать химический эксперимент и делать выводы на 

основе наблюдений 

 Физика: 

агрегатные 

состояния 

 

4 Практическая работа №1 
«Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами» 

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, со спиртовкой 

Оформлять отчёт о проделанной работе 

   

5 Физические явления в химии 

Лабораторный опыт№1 

«Разделение смесей» 

Различать физические и химические явления, чистые 

вещества и смеси.  

Классифицировать смеси. 

Приводить примеры смесей различного агрегатного 

состояния. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ смеси и способами их 

разделения.  

 Физика: 

физические 

явления 

 

6 Практическая работа №2 

«Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой и 

их описание» 

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполнять простейшие приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Делать выводы по результатам проведённого эксперимента 

   



7 Атомно- молекулярное 

учение. Химические элементы 

Объяснять, что такое химический элемент, атом, молекула, 

аллотропия, ионы. 

Различать простые и сложные вещества, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

междусоставом молекул и свойствами аллотропных 

модификаций кислорода. 

Формулировать основные положения атомно-молекулярного 

учения 

 Физика: 

строение 

атома 

 

8 Знаки химических элементов. Называть и записывать знаки химических элементов. 

Характеризовать информацию, которую несут знаки 

химических элементов. 

Объяснять этимологические начала названий химических 

элементов и их отдельных групп. 

   

9 Знаки химических элементов.    

10 Периодическая таблица химических 

элементов  Д. И. Менделеева. 

Описывать структуру таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Различать короткопериодный и длиннопериодный варианты 

Периодической системы Д. И. Менделеева 

   

11 Химические формулы Отображать состав веществ с помощью химических 

формул. 

Различать индексы и коэффициенты.  

Находить относительную молекулярную массу вещества и 

массовую долю химического элемента в соединении. 

Транслировать информацию, которую несут химические 

формулы 

   

12 Химические формулы    

13 Валентность Объяснять что такое валентность. 

Понимать  отражение порядка соединения атомов в 

молекулах веществ посредством структурных формул.  

Учится составлять формулы соединений по валентности и 

определять валентность элемента по формуле его соединения 

   

14 Валентность    

15 Химические реакции. Характеризовать химическую реакцию и её участников 

(реагенты и продукты реакции). 

Описывать признаки и условия течения химических реакций. 

Различать экзотермические и эндотермические реакции. 

Соотносить реакции горения и экзотермические реакции. 

   



16 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

Формулировать закон сохранения массы веществ.  

Составлять на его основе химические уравнения. 

 Физика: 

закон 

сохранения 

массы 

вещества 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

17 Химические уравнения Транслировать информацию, которую несут химические 

уравнения. 

Экспериментально подтверждать справедливость закона 

сохранения массы веществ 

   

18 Типы химических реакций 

Лабораторный опыт№2 

«Замещение меди в растворе соли 

железом» 

   

19 Типы химических реакций 

Лабораторный опыт №3 

«Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты» 

Классифицировать химические реакции по признаку числа и 

состава реагентов и продуктов.  

Характеризовать роль катализатора в протекании 

химической реакции. 

Наблюдатьи описыватьхимический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

   

20 Повторение и обобщение темы 

«Начальные понятия и законы химии» 

Обобщать и систематизировать свои знания по теме: 

«Начальные понятия и законы химии».  

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности 

   

21 Контрольная работа № 1 

 «Начальные понятия и законы 

химии» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполняют  контрольную  работу. 

   

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  – 18 часов 

22 

(1) 

Воздух и его состав Характеризовать объёмную долю компонента такой 

природной газовой смеси, как воздух, ирассчитыватьеё по 

объёму этой смеси. 

Описывать объёмный состав атмосферного воздуха и 

понимать значение постоянства этого состава для здоровья 

 

 

  



23 

(2) 

Кислород Характеризовать озон, как аллотропную модификацию 

кислорода. 

Описыватьфизические и химические свойства, получение и 

применение кислорода с использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Устанавливатьпричинно-следственные связи между 

физическими свойствами кислорода и способами его 

собирания. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, собиранию и распознаванию 

кислорода с соблюдением правил техники безопасности 

   

24 

(3) 
Практическая работа №3 
«Получение, собирание и 

распознавание кислорода» 

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполнять простейшие приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием: собирать прибор для получения газов, 

проверять его на герметичность и использовать для получения 

кислорода. 

Собирать кислород методом вытеснения воздуха и 

распознавать  его. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Составлять отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

   

25 

(4) 

Оксиды 

 

Выделять существенные признаки оксидов. 

Даватьназвания оксидов по их формулам. 

Составлять формулы оксидов по их названиям. 

Характеризовать таких представителей оксидов, как вода, 

углекислый газ и негашёная известь 

   

26 

(5) 

Водород Характеризовать состав молекулы, физические и химические 

свойства, получение и применение водорода. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами и способами собирания водорода, 

между химическими свойствами и его применением. 

   



27 

(6) 
Практическая работа №4 
«Получение, собирание и 

распознавание водорода» 

Работать  с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Выполнять  простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: собирать прибор для получения газов, 

проверять его на герметичность и использовать для получения 

водорода.  

Собирать водород методом вытеснения воздуха и 

распознавать его.  

Составлять отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

   

28 

(7) 

Кислоты 

 

Анализировать состав кислот.  

Распознавать кислоты с помощью индикаторов. 

Характеризоватьпредставителей кислот: соляную и серную. 

Характеризовать растворимость соединений с помощью 

таблицы  растворимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами соляной и серной кислот и областями их 

применения. 

   

29 

(8) 

Соли Характеризовать соли как продукты замещения водорода в 

кислоте на металл.  

Записывать формулы солей по валентности.  

Называть соли по формулам. 

Использовать таблицу растворимости для характеристики 

свойств солей.  

Проводить  расчёты по формулам солей 

   

30 

(9) 

Количество вещества Объяснять что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса. 

   

 31 

(10) 

Решение расчетных задач  Решать задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро 

   

32 

(11) 

Молярный объем 

газообразных  веществ 

Объяснять что такое молярный объем газов, нормальные 

условия.  

Решать  задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», 

«постоянная Авогадро». 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч) 



33 

(12) 

Расчёты по химическим уравнениям Характеризовать количественную сторону химических 

объектов и процессов.  

Решать задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро» 

   

34 

(13) 

Расчёты по химическим уравнениям    

35 

(14) 

Вода. Основания 

 

Объяснять что такое «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор».  

Классифицировать  основания по растворимости в воде. 

Определять принадлежности неорганических веществ к 

классу оснований по формуле. 

Характеризовать свойства отдельных представителей 

оснований.  

Использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости оснований. 

   

36 

(15) 

Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 

Объяснять что такое «массовая доля растворенного 

вещества».  

Устанавливать аналогии с объёмной долей компонентов 

газовой смеси.  

Решать задачи с использованием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля газообразного вещества» 

   

37 

(16) 
Практическая работа №5 
«Приготовление растворов солей с 

их заданной массовой долей» 

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с мерным цилиндром, с весами.  

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами.  

Составлять отчёты по результатам проведенного 

эксперимента 

   

38 

(17) 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. Количественные 

отношения в химии» 

Обобщать и систематизировать свои знания по теме: 

«Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии».  

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности 

   



39 

(18) 
Контрольная работа № 2 

 «Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполнять  контрольную  работу. 

   

Основные классы неорганических соединений –10 часов 

40 

(1) 

Оксиды: классификация и свойства 

Лабораторный опыт №4 

«Реакции, характерные для 

основных и кислотных оксидов» 

 

Объяснять что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, кислотные 

оксиды.  

Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных) 

Составлять уравнения реакций с участием оксидов. 

Наблюдать  и описывать реакции с участием оксидов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

оксидов с соблюдением правил техники безопасности 

 Физика: 

Кристалличес

кие решетки, 

электропрово

дность 

 

41 

(2) 

Основания: классификация и 

свойства 

Лабораторный опыт №5 

«Реакции, характерные для 

растворов щелочей» 

Составлять уравнения реакций с участием оснований. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии.  

Проводить  опыты, подтверждающие химические свойства 

оснований, с соблюдением правил техники безопасности 

   

42 

(3) 

Кислоты. Классификация кислот Характеризовать общие химические свойства кислот. 

Составлять уравнения реакций с участием кислот.  

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, с соблюдением правил техники безопасности 

   

43 

(4) 

Свойства кислот 

Лабораторный опыт № 6 

«Реакции, характерные для 

растворов кислот» 

   

44 

(5) 

Классификация солей  Различать понятия «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли». 

   



45 

(6) 

Свойства солей 

Лабораторный опыт№7 

«Реакции, характерные для 

растворов солей» 

Характеризовать общие химические свойства солей. 

Составлять уравнения реакций с участием солей.  

Наблюдать и описывать реакции с участием солей с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

солей с соблюдением правил техники безопасности 

   

46 

(7) 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Лабораторный опыт№8 

«Получение и свойства 

нерастворимого основания» 

 

Характеризовать понятие «генетический ряд». 

Иллюстрировать генетическую взаимосвязь между 

веществами: простое вещество — оксид — гидроксид — соль. 

Записывать уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов. 

   

47 

(8) 
Практическая работа №6 
«Решение экспериментальных 

задач» 

Учитсяобращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

Распознавать некоторые анионы и катионы. 

Наблюдатьсвойства электролитов и происходящие с ними 

явления. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

   

48 

(9) 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме:  «Основные классы 

неорганических соединений» 

Обобщать и систематизировать свои знания по теме: 

«Основные классы неорганических соединений».  

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности 

   

49 

(10) 
Контрольная работа № 3 

 «Основные классы неорганических 

соединений» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполнять  контрольную  работу. 

   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома - 8 часов 



50 

(1) 

Естественные семейства 
химических элементов. 

Амфотерность 

Объяснять признаки, позволяющие объединять группы 

химических элементов в естественные семейства.  

Раскрыть химический смысл (этимологию) названий 

естественных семейств 

Аргументировать относительность названия «инертные газы» 

Объяснять что такое «амфотерные соединения». 

.Характеризовать двойственный характере свойств 

амфотерных оксидов и гидроксидов 

   

51 

(2) 

ОткрытиеД. И. Менделеевым 
Периодическогозакона 

Различать естественную и искусственную классификации. 

Аргументировать отнесение Периодического закона к 

естественной классификации.  

Моделировать химические закономерности с выделением 

существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической 

форме 

   

52 

(3) 

Основные сведения о строении 

атомов. 
Объяснять что такое «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число».  

Описывать строение ядра атома используя Периодическую 

систему химических элементов Д. И. Менделеева.  

Получать информацию по химии из различных источников, 

анализировать её. 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

53 

(4) 

Строение электронных уровней 

атомов химических элементов №«№1-

20 в таблице Д. И. Менделеева. 

Объяснять что такое электронный слой или энергетический 

уровень. 

Составлять схемы распределения электронов по электронным 

слоям в электронной оболочке 

   

54 

(5) 

Периодический закон 
Д. И. Менделеева и строение атома 

Раскрывать физический смысл: порядкового номера 

химического элемента, номера периода и номера группы. 
Объяснять закономерности изменения металлических и 

неметаллических свойств химических элементов и их 

соединений в периодах и группах 

   

55 

(6) 

Характеристика химического 

элемента на основании его положения 

в Периодической системе 

Характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Аргументировать  свойства оксидов и гидроксидов металлов и 

неметаллов посредством уравнений реакций 

   

56 

(7) 

Характеристика химического 

элемента на основании его положения 

в Периодической системе 

   



57 

(8) 

 

Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Определять источники химической информации.  

Получать необходимую информацию из различных источников, 

анализировать её, оформлятьинформационный продукт, 

презентовать его, вести научную дискуссию,  

отстаивать свою точку зрения  

   

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 11 часов 

58 

(1) 

Ионная химическая связь Объяснять что такое ионная связь, ионы.  

Характеризовать механизм образования ионной связи. 

Составлять схемы образования ионной связи.  

Использовать знаковое моделирование.  

Определятьтип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ионной связью.  
Устанавливать причинно-следственные связи между составом 

вещества и видом химической связи, между ионной связью и 

кристаллическим строением вещества,между кристаллическим 

строением вещества и его физическими свойствами 

   

59 

(2) 

Ковалентная химическая связь Объяснять что такое ковалентная связь, валентность. 

Составлять схемы образования ковалентной неполярной 

химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим строением вещества, 

между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами 

   



60 

(3) 

Ковалентная полярная химическая 

связь 
Объяснять что такое ковалентная полярная связь, 

электроотрицательность, возгонка или сублимация. 

Составлять схемы образования ковалентной полярной 

химической связи. 

Использовать знаковое моделирование.  

Характеризовать механизм образования полярной 

ковалентной связи. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной полярной связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим строением вещества, 

между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами. 

Составлять формулы бинарных соединений по валентности и 

находят валентности элементов по формуле бинарного 

соединения. 

   

61 

(4) 

Металлическая химическая связь Объяснять что такое металлическая связь. 
Составлять схемы образования металлической химической 

связи. 

Использовать знаковое моделирование.  

Характеризовать механизм образования металлической связи. 
Определятьтип химической связи по формуле вещества. 

Приводитьпримеры веществ с металлической связью.  

   

62 

(5) 

Степень окисления Объяснять что такое «степень окисления», «валентность». 
Составлять формулы бинарных соединений на основе общего 

способа их названий. 
Сравнивать валентность и степень окисления.  

Рассчитыватьстепени окисления по формулам химических 

соединений 

   

63 

(6) 

Окислительно-

восстановительныереакции 

 

Объяснять что такое окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. 
Классифицировать химические реакции по признаку 

«изменение степеней окисления элементов». 
Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

   

64 

(7) 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
   



65 

(8) 

Обобщение и систематизация знаний 

по темам: «ПЗ и  ПСХЭ» и «Строение 

вещества. ОВР» 

Обобщать и систематизировать свои знания по теме: «ПЗ и 

ПСХЭ» и «Строение вещества. ОВР».  

Применять на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности 

   

66 

(9) 
Контрольная работа № 4 
 «ПЗ и ПСХЭ» и «Строение вещества. 

ОВР» 

Применятьна практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполнять  

контрольную  работу. 

   

67 

(10) 

Решение расчетных задач Решать расчетные задачи.    

68 

(11) 

Решение расчётных задач    

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

— М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. 

Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 
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