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Пояснительная записка  (8 класс) 

Рабочая программа химии 8 класса составлена на основании «Программы курса 

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и соответствующей федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. 

Гара, выпущенного издательским центром «Вентана – Граф» 2018 года.,  из расчета 2 ч. в 

неделю; всего – 70 ч. 

Программой предусмотрено проведение:    

контрольных работ  - 4 часа,     

практических работ – 8 часов. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в 

развитие научного миропонимания учащихся.  

 В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших 

химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении 

уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших 

проблем современности.  

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях 

ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована как на общеобразовательные, так и на 

профильные классы (естественнонаучный профиль). 

Курс химии 8 класса (2ч. в неделю для общеобразовательных классов)  предполагает 

изучение двух разделов. 

Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно 

-молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. 

Особое внимание уделено формированию системы основных химических понятий и языку 

науки; жизненно важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые 

рассматриваются как на атомно-молекулярном, так и на электронном уровнях. 

Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе рассмотрению 

периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ и 

сущности химических реакций.  

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

- гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

- экологизации курса химии; 

- интеграции знаний и умений; последовательного развития и усложнения учебного 

материала и способов его изучения. 



 

Содержание   учебного предмета 
Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

(45ч) 

Тема 1(25).  Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная  атомная  

масса. Знаки  химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и  сложные  

вещества. Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. 

Валентность. Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное 

учение. Закон  сохранения массы и энергии вещества. Уравнения химических  реакций. Типы  

химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. Молярная 

масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, 

отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по 

формуле, вычисление массы и количества вещества. Условия возникновения и прекращения 

горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой  

эффект  химической  реакции. Методы химии. Чистые вещества и смеси. Растворы. 

Растворимость. Массовая доля. Техносфера. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 

различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, 

температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных 

веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».  

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, 

металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

№1  «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим  

оборудованием». 

№2   «Очистка загрязненной  поваренной  соли».   

      № 3  «Растворимость веществ». 

№4   « Приготовление раствора заданной концентрации».     

 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (8ч). 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Охрана воздуха от 

загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 



6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

 

 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа № 5:«Получение и свойства кислорода». 

 

Тема 3 «Важнейшие классы неорганических соединений» (12 ч). 

 Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами, 

основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа 6:Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений ».  

 

Раздел 2  (21) 

 

Тема 1 «Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов» (6ч) 

 Состав и характеристика атома. Изотопы. Химические элементы. Строение 

электронных оболочек атомов. Классификация химических элементов. Химические 

элементы, оксиды и гидроксид которых проявляет амфотерные свойства. Естественные 

семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая система химических 

элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. Характеристика химических 

элементов главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и строения 

атомов. Значение периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

 

Лабораторная работа:«Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей». 

 

 

 

Тема 2.  «Строение вещества»  (5ч). 

 

 Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные 

реакции. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 



Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

 

Тема 3 «Химические реакции в свете электронной теории» 

Окислительно-восстановительные реакции. Составление ОВР.  Сущность и классификация 

химических реакций в свете электронной теории. 

 

Тема 4. «Водород» (3 ч)Водород.  Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Водород — восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                          

Демонстрации. 
Получение водорода в аппарате Киппа:  

1. Проверка водорода на чистоту. 

2. Горение водорода.  

3. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практическая  работа 7  Получение водорода и изучение его свойств.  

 

Тема 5   «Галогены»  (4ч). 

 Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и в промышленности. Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Лабораторная работа: 
1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа 8: Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены».  Химические свойства соляной кислоты. 

 

          Раздел 3    (2)   Обобщение знаний  о наиболее важных  характеристиках   веществ  

и  химических  процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование (8 класс) 

№ Тема урока Кол. 

час 

Сроки 

проведения 

1 Предмет и задачи химии. О понятиях и теориях химии. Развитие химической 
науки. Справка по Адыгее.  

1 02.09 

2 Практическая работа №1.  "Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием и химическими реактивами. Правила техники безопасности". 

1 07.09 

3 Понятие «вещество» в физике и химии.  Физические и химические явления. 
Атомы, молекулы, химические элементы. 

1 09.09 

4 Атомы, молекулы, химические элементы. Формы существования элементов в 
природе. Простые и сложные вещества.  Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

1 14.09 

5 Состав вещества. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. 
Атомно-молекулярное учение в  химии. 

1 16.09 

6 Масса атома. Атомная единица массы. Относительная атомная, молекулярная 
масса. 

1 21.09 

7 Массовая доля элемента в соединении. Значение химического знака и 
химической формулы. 

1 23.09 

8  Расчеты по химическим формулам. Массовая доля элемента в соединении. 1 28.09 

9 Периодическая система химических  элементов. Система химических 
элементов Д.И. Менделеева.  Классификация химических элементов и 
открытие периодического закона. 

1 30.09 

10 Валентность химических элементов. Определение валентности в бинарных 
соединениях. 

1 05.10 

11 Составление формул бинарных соединений по валентности. 1 07.10 

12 Количества вещества. Моль. Молярная масса. 1 1210 

13 Решение задач: расчеты по химическим формулам 1 14.10 

14 Обобщение темы, решение задач. 1 19.1021.10 

15 Контрольная работа №1 по теме "Основные химические понятия" 1 26.10 

16  Сущность химических реакций и признаки их протекания. Тепловой эффект 
реакции. Закон сохранения массы и энергии веществ.  

1 28.10 

17 Составление уравнений химических реакций. 1  

18 Составление уравнений химических реакций. Расстановка коэффициентов в 
уравнении реакций. 

1  

19  Расчеты по термохимическим уравнениям. 1  

20 Типы химических реакций. уравнений и решение задач по химическим 
уравнениям. 

1  

21 Решение задач по химическим уравнениям. 1  

22 Методы познания  химии Анализ и синтез веществ. Химический язык. 1  

23 Чистые вещества и смеси. Физические и химические свойства смесей и 
растворов. 

1  

24 Практическая работа №2. "Очистка веществ". 1  

25 Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 
растворов. 

1  

26 Массовая доля растворенного вещества. Решение задач. 1  

27 Практическая работа №3 "Растворимость веществ". 1  

28 Решение задач по теме "Химические уравнения", Массовая доля 
растворенного вещества. 

1  

29 Практическая  работа  №4 "Приготовление  растворов  заданной 
концентрации". 

1  

30 Решение задач по теме "Химические уравнения", "Массовая доля 
растворенного вещества" 

1  

31 Обобщение темы и решение задач. 1  

32 Контрольная работа № 2 по теме: "Растворы" 1  



33 Законы Гей-Люссака и Авогадро. 1  

34 Воздух - смесь газов. Относительная плотность газов. Решение задач, 
расчеты с использованием газовых законов. 

1  

35 Воздух – смесь газов. 1  

36 Кислород - химический элемент и простое вещество. Получение кислорода. 1  

37 Химические свойства и применение кислорода. Процессы горения и 
медленного окисления. Охрана атмосферы. 

1  

38 Практическая работа №5 "Получение   кислорода и изучение его свойств". 1  

39 Оксиды и их классификация. Понятие об амфотерности. 1  

40 Основания – гидроксиды основных оксидов. 1  

41 Кислоты. 1  

42 Соли: состав и номенклатура. 1  

43 Получение и химические свойства оксидов. 1  

44 Получение и химические свойства кислот. 1  

45 Получение и химические свойства  щелочи. 1  

46 Получение и химические свойства нерастворимых оснований. 1  

47 Получение и химические свойства солей. 1  

48 Классификация и генетическая взаимосвязь между классами неорганических 
соединений. 

1  

49 Генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений. 1  

50 Практическая работа №6 "Исследование свойств оксидов, оснований, кислот". 1  

51 Обобщение знаний, умений, навыков. 1  

52 Контрольная работа №3 по теме "Основные классы неорганических 
соединений" 

1  

53 Состав и важнейшая характеристика атома. Изотопы. Химические элементы. 1  

54 Строение электронных оболочек атомов. 1  

55 Периодические изменения свойств химических элементов. Современная 
трактовка периодического закона. 

1  

56 Периодическая система в свете теории строения атома. Характеристика 
химического элемента на основе положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева и 
теории строения атома. 

1  

57 Ковалентная связь и ее виды. 1  

58 Ионная связь и его свойства. Степень  окисления. 1  

59 Кристаллическое состояние вещества. 1  

60 Решение тестовых заданий 1  

61 Окислительно-восстановительные реакции. 1  

62 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 
электронного баланса. 

1  

63 Контрольная работа по теме "Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева  Строение атома и вещества. ОВР.". 

1  

64 Водород. Вода, физико-химические свойства. Экология воды. Справка по 
Адыгее. 

1  

65 Практическая работа № 7 "Получение водорода и изучение его свойств". 1  

66 Галогены. Хлориды.  1  

67 Практическая работа № 8 "Получение соляной кислоты и опыты с ней". 1  

68 Биологическая роль галогенов. 1  

69 Итоговое тестирование.   

70 Роль химии в экологии. 1  

 

  



Планируемый результат: 

  

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь  

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях,  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей,  

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:          

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 


	Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие нау...
	Практическая работа № 5:«Получение и свойства кислорода».
	Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакци...
	Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хл...
	Практическая работа 8: Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены».  Химические свойства соляной кислоты.
	Планируемый результат:

	 безопасного обращения с веществами и материалами;
	 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
	 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
	 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
	 приготовления растворов заданной концентрации.

