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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по химии составлена на основе  примерной программы 

основного общего образования по химии с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом «Химия. 8 класс», автор 

О.С. Габриелян  (Дрофа, 2013) , который включает в себя: 

 Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. - 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013, 286 (2)с: ил. 

 Химия. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс»/ 

О.С. Габриелян, С.А.Сладков. – М.: Дрофа, 2013. – 207, (1).: ил. 

 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе  

высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это 

достигается путем вычленения укрупненной  дидактической единицы, в роли которой 

выступает основополагающее понятие «химический элемент» и формы его  

существования, следования строгой логике принципов развивающего обучения, 

положенных в основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка 

конкретного материала. 

Рабочая программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным планом школы 

и рассчитана на год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Ведущими целями курса являются: 

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. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

 



 

Для реализации этих целей необходимо: 

 

1. Дать представление о веществах, их составе и свойствах; раскрыть понятия – атом, 

ион, электрон, химический элемент. 

2. Научить объяснять происходящие явления с точки зрения АМУ. 

3. Раскрыть сущность химических превращений. 

4. Показать взаимосвязь всех явлений в природе. 

5. Познакомить с различными методами, применяемыми в химии, химическим 

языком. 

6. Учить логическому мышлению: проводить анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

делать выводы, проводить практические исследования и т.д. 

7. Способствовать развитию мировоззрения о причинно - следственной связи: начать 

формировать представление о связи состава, свойств, применения. 

8. Способствовать развитию экологического образования. 

9. Способствовать развитию практических навыков по выполнению лабораторных 

опытов, умению обращаться с приборами и реактивами. 

10. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 

 

Содержание  курса 

 

        Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал - химию элементов и их соединений. Такое построение программы 

дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на 

богатом фактическом материале химии элементов. Программа построена с учетом 

реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные 

сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединений элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях, солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

Поэтому за введением в курс химии следует три темы, которые дают сведения о 

внутреннем строении и составе химических веществ: «Атомы химических элементов», 

«Простые вещества», «Соединения химических элементов». 

Логическим завершением изучения строения и состава веществ является четвертая 

тема: «Изменения, происходящие с веществами». 

Первая часть курса химии 8 класса завершается практикумом, цель которого – 

привить учащимся навыки работы в химическом кабинете. 

Вторая часть курса химии 8 класса представляет собой развитие и углубление 

представлений о химических взаимодействиях. Большинство химических реакций 



происходит в растворах, и поэтому курс химии 8 класса заканчивается темой: 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». В заключении курса 8 

класса дается классификация химических реакций по различным признакам и изучаются 

окислительно- восстановительные процессы. 

В последующем, втором  практикуме учащимся предлагается самостоятельно 

выполнить серию опытов, демонстрирующих типичные реакции для основных классов 

неорганических веществ. 

В завершении курса предусматривается тема «Химия и жизнь»,  при изучении 

которой учащиеся учатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и 

материалами; критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Основными методами преподавания являются: репродуктивный, эвристический, 

информационно – рецептивный, проектный. 

Основными видами контроля являются: текущий контроль за 1 полугодие и 

текущий контроль за 2 полугодие. 

Основными формами контроля являются: самостоятельные и  контрольные  работы, 

практические работы. 

Содержание, структура и объем настоящей программы полностью соответствует 

структуре и объему содержания авторской программы. 

 

Тематический план  

 

№ п/п Название темы 

программы 

Количество 

часов в 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Изменения, вносимые 

в программу 

 Введение . 4 6 2 часа из темы № 5 

«Практикум 1» 

1 Атомы химических 

элементов. 

10 10  

2 Простые вещества. 7 7  

3 Соединения химических 

элементов. 

12 13 1 час из темы № 5 

“Практикум 1” 

4 Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

10 

 

 

10  

5 Практикум 1. 5 2 В “Введение” и в тему 

№ 3. 

6 Растворение, 

растворы,ТЭД. 

18 

 

18    

7 Практикум 2. 2 2  

8 Химия и жизнь.    2  



 Итого: 68+2  70  

 

Изменения в рабочей программе касаются темы № 5. Практические работы из 

практикума перенесены в «Введение» и в тему № 3. Проведение практических работ 

после изучения теоретического материала позволит лучше уяснить тему и закрепить 

знания учащихся. 2 часа из резерва взяты для изучения темы «Химия и жизнь». 

 
 

Календарно-тематический план 

8 класс. 2 часа в неделю 
 

Дата 

плани-

руемая 

 

Дата 

факти-

ческая 

 

Название 

темы, 

количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока 

  

        

         09.15 

 Введение 

 

  ( 4+2 часов) 

1 Предмет химии. Превращение веществ. Роль химии в 

жизни человека. 

 

 

         09.15 

 2 История возникновения и развития химии. 

 

        

         09.15 

 3 Практическая работа №1 «Правила по ТБ при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием». 

 

         09.15 

 4 Практическая работа №2 « Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой». 

 

         09.15 

 5 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических элементов. 

         

         09.15 

 6 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

 

         09.15 

 Атомы 

химических 

элементов 

 

  (10 часов) 

7 Основные сведения о строении и составе атомов. 

Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. 

 

         09.15 

 8 Строение электронных оболочек атомов элементов 

малых периодов №1-20. 

 

         10.15 

 9 Составление электронных оболочек атомов элементов 

малых периодов №1-20. 

 

         10.15 

 10 Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атомов. 

 

         10.15 

 11 Образование ионов. Ионная химическая связь. 

 

         10.15 

 12 Образование молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

 

         10.15 

 13 Ковалентная полярная химическая связь. 

 

         10.15 

 14 Образование металлических кристаллов. 

 

         10.15 

 15 Обобщение темы: «Атомы химических элементов». 

 

         10.15 

 16 Контрольная работа №1  по теме: «Атомы химических 

элементов». 

 

11.15 

 Простые вещества 

   

 (7 часов) 

17 Работа над ошибками. Простые вещества – металлы. 

 

11.15 

 18 Простые вещества- неметаллы. 

 

11.15 

 19 Количество вещества. 

 

11.15 

 20 Молярная масса вещества. 

 

11.15 

 21 Молярный объем газообразных веществ. 



11.15 

 

 22 Решение задач с использованием количества вещества. 

 

11.15 

 23 Обобщение темы: «Простые вещества». 

 

12.15 

 Соединения 

химических 

элементов 

         

(12+1 часов) 

24 Степень окисления. Бинарные соединения металлов и 

неметаллов. 

 

12.15 

 25 Составление формул бинарных соединений. 

 

12.15 

 26 Оксиды, летучие водородные соединения. 

 

12.15 

 27 Основания. 

 

12.15 

 28 Кислоты. 

 

12.15 

 29 Соли. 

 

12.15 

 30 Соли. 

 

 12.15 

 31 Аморфные и кристаллические вещества. 

Текущий контроль за 1 полугодие. 

 

01.16 

 32 Чистые вещества и смеси. 

 

01.16 

 33 Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

 

01.16 

 34 Решение задач по теме: « Массовая и объемная доли». 

 

 

01.16 

 35 Практическая работа №3 «Приготовление раствора 

сахара и определение массовой доли сахара в 

растворе». 

 

01.16 

 36 Контрольная работа №2 по теме: «Классы 

неорганических соединений». 

 

01.16 

 Изменения 

происходящие с 

веществами 

         

(10 часов) 

37 Работа над ошибками. Физические явления. 

 

01.16 

 38 Химические реакции. Закон сохранения массы 

веществ. 

 

02.16 

 39 Реакции разложения. Реакции соединения. 

 

02.16 

 40 Реакции соединения. 

 

02.16 

 41 Реакции замещения. 

 

 

 

02.16 

 42 Реакции обмена. 

 

 

 

 

02.16 

 43 Типы химических реакций. 

 

02.16 

 44 Расчеты по химическим уравнениям. 

 

02.16 

 45 Решение задач с использованием расчетов по 

химическим уравнениям. 

 

02.16 

 46 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Типы химических 

реакций». 

 

03.16 

 Практикум  №1 

       

(2 часа) 

47 Практическая работа №4 «Анализ почвы и воды». 

 

03.16 

 48 Практическая работа №5 «Признаки химических 

реакций». 

 

03.16 

 Растворы, 

растворение, ТЭД 

        

 (18 часов) 

49 Растворение как физико- химический процесс. 

 

03.16 

 50 Электролитическая диссоциация. 

  51 Основные положения теории электролитической 



03.16 диссоциации. 

 

03.16 

 52 Ионные уравнения реакций. 

 

03.16 

 53 Составление ионных уравнений реакций. 

 

04.16 

 54 Кислоты  в свете ТЭД, их классификация и свойства. 

 

04.16 

 55 Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства. 

 

04.16 

 56 Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства. 

 

04.16 

 57 Оксиды, классификация и свойства. 

 

04.16 

 58 Соли в свете ТЭД, их свойства. 

 

04.16 

 59 Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

 

04.16 

 60 Решение генетических цепочек превращения. 

 

04.16 

 61 Классификация химических реакций. 

 

05.16 

 62 Окислительно-восстановительные реакции. 

 

05.16 

 63 Составление электронного баланса. 

 

05.16 

 64 Свойства изученных классов в свете ОВР. 

 

05.16 

 65 Решение задач по теме «Растворы».  

 

05.16 

 66 Контрольная работа №4 по теме: «Растворы». 

Текущий  контроль за 2 полугодие. 

 

05.16 

 Практикум  № 2 

        

(2 часа) 

67 Практическая работа № 6 «Свойства кислот, 

оснований, оксидов, солей». 

 

05.16 

 68 Практическая работа № 7 «Решение 

экспериментальных задач». 

 

05.16 

 Химия и жизнь  

 

(2 часа) 

 

69 Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 

проблемы связанные с их применением.  

 

05.16 

 70 Химия и пища. Калорийность.  Консерванты пищевых 

продуктов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оборудование и реактивы 
 

«Введение» 

Различные тела из одного вещества (стеклянные и алюминиевые предметы),. 

Демонстрация физических и химических явлений (таяние льда, кипение воды, получение 

углекислого газа, помутнение известковой воды). Таблица Д.И.Менделеева, портреты 

химиков.  

 

Тема №1 “Атомы химических элементов”. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Демонстрация  статического напряжения (притягивание 

наэлектризованной эбонитовой палочкой кусочков бумаги); набор магнитиков, линейка. 

Таблицы «Химические связи», «Типы ковалентной связи». 

 

Тема №2 «Простые вещества». 

Коллекция металлов и изделий из них, демонстрация звона золота (гладкое обручальное 

кольцо, женский волос, деревянная палочка). Таблица «Кристаллическая решетка 

металлов». Коллекция неметаллов (сера, уголь активированный, бром (в ампуле), графит, 

кремний кристаллический (калькулятор на полупроводниках). Простые и сложные 

вещества количеством в 1моль и 1ммоль. Демонстрация образцов молярных объемов 

жидкостей – спирт- и твердых веществ -сахар, порошок серы – (мерный цилиндр, вода, 

мерные стаканчики).Таблица «Количественные величины в химии». 

 

Тема №3 «Соединения химических элементов». 

Образцы природных минералов и руд (оксидов); демонстрация важнейших 

представителей оксидов –вода (в том числе лед), оксид кремния, углекислый газ (мрамор, 

соляная кислота, пробирка с газоотводной трубкой, свежая «известковая вода»). 

Кристаллические щелочи и их растворы (NaOH, KOH, Са(ОН)2-известковое молоко, 

известковая вода), свежеполученные осадки СuОН)2,Fe(ОН)3, изменение окраски 

индикаторов. Таблица «Изменение окраски индикаторов». Кристаллическая или в 

таблетках аскорбиновая или кристаллическая лимонная кислоты. Растворы HCL, HNO3, 

H2SO4 (и конц.), Н3РО4, органические кислоты. Изменение окраски индикаторов. 

Пробирки, стаканчик, спиртовый градусник. Образцы солей кислородосодержащих и 

бескислородных кислот. Образцы кристаллических солей. Образцы промышленных 

упаковок различных видов поваренной соли (каменной, иодированной, «Экстра»), 

кальциты - мел, мрамор, известняк, скорлупки яиц, образцы костей (из кабинета 

биологии). Модели кристаллических решеток, образцы аморфных веществ (пластмасса, 

пластилин, смола, жевательная резинка. Таблица «Кристаллические решетки». 

 

Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами». 

Демонстрация физических процессов: фильтрования, выпаривания, возгонки, 

отстаивания, плавления (делительная воронка, пробирки, фарфоровая чашечка, стакан, 

сухое горючее, вода, хлорид натрия, песок, бензин, парафин). Демонстрация химических 

процессов: появление запаха (получение аммиака), выпадение осадка (получение 

Сu(ОН)2), растворение осадка ( растворение Сu(ОН)2 при приливании кислоты), 

выделение газа и изменение цвета (разложение бихромата аммония), выделение теплоты 

и света (горение органических веществ). Демонстрация разных типов химических 

реакций (разложение нитрата калия, взаимодействие металлов с кислотами, солями, 

водой, реакции нейтрализации); взаимодействие растворов щелочей, окрашенных 



фенолфталеином, с растворами кислот; взаимодействие H2SO4 и BaCL2, HCL и AgNO3, 

NaOH и Fe2(SO4)3. 

 

Тема №5 «Практикум №1 Простейшие операции с веществом». 

Химические реактивы и оборудование. 

 

Тема № 6 «Растворение. Растворы. Электролитическая диссоциация». 

Демонстрация: кристаллогидратов, изменение цвета при растворении (растворение 

безводного сульфата меди в воде), Лабораторные опыты: «Растворимость веществ при 

разных температурах, тепловые явления при растворении», «Примеры реакций, идущих 

до конца», «Химические свойства кислот (на примере HCL, H2SO4)» , «Реакции 

характерные для щелочей и нерастворимых оснований (на примере NaOH, Cu(OH)2)», 

«Изучение свойств кислотных и основных оксидов на примере СаО и СО2», «Химические 

свойства солей». Демонстрация реакций соединений, разложения, обмена, гомо-и 

гетерогенных, экзо-и эндотермических, каталитических и некаталитических. Таблица 

«Схема растворения и электролитической диссоциации соединений с ионной и 

ковалентной полярной связями». 

 

Тема № 7 «Практикум №2:  Свойства растворов электролитов». 

Химические реактивы и оборудование. 

 

Тема №8 «Химия и жизнь» 

Таблица «Изменение окраски индикаторов». Кристаллическая или в таблетках 

аскорбиновая или кристаллическая лимонная кислоты. Растворы HCL, HNO3, H2SO4 (и 

конц.), Н3РО4, органические кислоты. Образцы кристаллических солей. Образцы 

промышленных упаковок различных видов поваренной соли (каменной, иодированной, 

«Экстра»), кальциты - мел, мрамор, известняк, скорлупки яиц, образцы костей (из 

кабинета биологии). Модели кристаллических решеток, образцы аморфных веществ 

(пластмасса, пластилин, смола, жевательная резинка).  

 

 

1. Таблицы, плакаты по курсу неорганической химии. Портреты великих –химиков. 

2. Коллекции «Минералы и горные породы»,  «Полезные ископаемые», «Основные 

виды промышленного сырья», «Стекло и изделия из стекла», «Каменный уголь»,  

«Известняки», «Гранит и его составные части», «Каучуки», «Минеральные 

удобрения», «Шкала твердости», «Волокна»,  «Пластмассы», «Нефть», «Торф», 

«Топливо», Металлы и сплавы», «Чугун и сталь». 

3. Телевизор и видеомагнитофон. Видеокассеты: «Биография Ломоносова М.В. и 

Менделеева Д.И.», «Химические элементы (фтор, кремний, фосфор,сера,титан)», 

«Химия ч.1 (вода, основные классы неорганических соединений, тайна великого 

закона)», Химия ч.2 (язык химии, мир химии, кислород, водород), «Галогены, 

сера», «Химия и электрический ток», «Металлы главных подгрупп», «Металлы 

побочных подгрупп», «Общие свойства металлов», «Углерод и кремний». 

4. Модели атомов кристаллических решеток. 

5. Химические реактивы и оборудование. 



 

Перечень требований к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Основные формы существования химического элемента (cвободные атомы, простые и 

сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

основные виды химических связей; типы кристаллических решеток; факторы, 

определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия;  

типологию химических реакций по различным признакам; сущность электролитической 

диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов 

неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации и с позиций 

окисления-восстановления. 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительные атомная и молекулярная 

массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 

процесс; химические реакции и их классификация; скорость химической реакции 

и факторы ее зависимости; обратимость химических реакций, химическое 

равновесие и условие его смещения; химическая связь и ее разновидности; 

электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их 

классификация и свойства; электрохимический ряд напряжения металлов. 

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие 

изученных закономерностей; определять степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, определять 

их вид и характеризовать окислительно-восстановительные реакции, определять 

по составу принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете теории 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений и зависимость между составом вещества и 

его свойствами. 

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила по ТБ; проводить 

простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений. 

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных результатов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Безопасного обращения с веществами и материалами; 

 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 Приготовления растворов заданной концентрации. 
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2005.-256с. 

 Интернет ресурсы (сайт ФИПИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

1. Контрольная работа №1  по теме: «Атомы химических элементов». 

2. Текущий контроль за 1 полугодие. 

3. Контрольная работа №2 по теме: «Классы неорганических соединений». 

4. Контрольная работа №3 по теме: «Типы химических реакций». 

5. Контрольная работа №4 по теме: «Растворы». 

6. Текущий контроль за 2 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


