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1. Пояснительная записка 

 

         Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

        Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральным государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются 

основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Химия, как одна из основополагающих 

областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний 

по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

 Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

      Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой Программа 

основного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы- 4 

часа, практические работы - 4 часа.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

        Рабочая программа реализуется по УМК  О.С. Габриеляна. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна – М.: «Дрофа», 2009-2018. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано»  и включена  в 

Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с программой начального общего 

образования МБОУ Школы № 38 г.о. Самары. 

         Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

         Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» О.С. Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ М.: Дрофа, 2014. В связи с тем, что 

на изучение химии в 8 классе выделено 3 часа в неделю в авторскую программу внесены 

следующие изменения. Увеличено число часов на изучение всех тем. 



         Практические работы не сгруппированы в блоки, а даются после изучения конкретной 

темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить 

практические умения и навыки непосредственно по данной теме. Чтобы провести 

практическую работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для 

повторения теоретических основ, что исключается в данной рабочей программе.  

Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы. 

         Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование.  

         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.  

         Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

2. Общая характеристика курса 

         Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах; 

- химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

- применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно.                                                                                                      

Цели изучения химии в 8 классе:                                                                                                                            

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;                                                                                                                                                       

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;                                                                                                                                                                    

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;                                                                   

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;                                                                                  

- 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:                                                                                                                                                     

- сформировать знание основных понятий и законов химии;                                                                    

- воспитывать общечеловеческую культуру;                                                                                                

- учить наблюдать, применять полученные знания на практике.   

                                       3. Ценностные ориентиры содержания курса 

        Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:     

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;                   

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;                                           

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 

курса химии могут рассматриваться как формирование:                                                                        

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;                                                          

- понимания необходимости здорового образа жизни;                                                                        

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;                                                                                                                                   

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

          4. Место курса в учебном плане 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  предмет «Химия» изучается с 8-го по 11-й класс. 

Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 374/238 часов: 8 класс – 102 часа 

(3 ч в неделю); 9 класс – 68 часов (2 ч в неделю), 10 класс – 102/34 часа (3/1 ч в неделю); 11 

класс – 102/34 часа (3/1 час в неделю). Учебный план МБОУ Школы № 38 г.о. Самара 

рассчитан на 34 учебных недели. 

                                                         5. Результаты освоения курса ПОДГОТОВКИ              

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.  



 

Предметными результатами изучения курса являются: 

-  знание химической символики: 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, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;                                                                                                                                  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;                                                                                                                                                             

- умение называть: химические элементы, соединения изученных классов;                                           

- умение 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; сущность реакций ионного обмена;                                                             

- умение 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;                                                                                                               

- умение 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, возможность 

протекания реакций ионного обмена;                                                                                                                     

- умение составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций;                                                                                                                                     

- умение распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;                                                            

- умение 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;                                                                          

- умение обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- использовние приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных  источников.  

 
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 

причины и следствия простых явлений.  

-  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 еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                  

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).                                                           

 

5. Содержание курса химии 8 класса 

 
1. Введение (9 часов). 

    Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ. Физические и 

химические явления. Краткие сведения по истории развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Роль химии в жизни человека. 

    Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. Система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

    Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава вещества. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов в веществах. 

   Практическая работа № 1. «Правила по технике безопасности в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием». 

   Расчетные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

  Демонстрации: Портреты великих химиков; модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) 

различных простых и сложных веществ; коллекция стеклянной химической посуды. 

  Демонстрационные опыты:  Примеры физических явлений; химические явления и их 

признаки. 

 

2. Атомы химических элементов (13 часов). 

    Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Строение атома. Состав атомных ядер. Изменение числа протонов и 

нейтронов в ядре. Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Состояние электронов в атоме. 

    Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. Характеристика химического 

элемента и его свойств на основе положения в периодической системе и теории строения 

атома. 



    Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярные и 

неполярные связи. Металлическая связь.  

    Демонстрации: Модели атомов химических элементов; Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

3. Простые вещества (9 часов) 
    Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора 

и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи: 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Демонстрации: Коллекция металлов и неметаллов; образцы сложных веществ. 

 

4. Соединения химических элементов (20 часов). 

    Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формулам 

соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных соединений по 

степени окисления, общий способ их называния. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак.  Основания, их состав и названия. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Кислоты, их состав и названия. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в разной среде. Соли, их состав и 

названия. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Классификация 

неорганических веществ.          

    Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля.  

    Расчетные задачи:  1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.              

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

    Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований и солей; модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV); кислотно-щелочные индикаторы,  

    Демонстрационные опыты: Качественные реакции на углекислый газ; изменение окраски 

в различных средах; универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах; 

определение рН растворов кислоты, щелочи и воды; определение рН растворов лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов.  

 

5. Изменения, происходящие с веществами (17 часов). 



   Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. 

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

   Реакции замещения. ЭХРНМ, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. 

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

   Демонстрационные опыты:  Примеры физических явлений (плавление парафина, возгонка 

йода, растворение окрашенных солей, диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания); примеры химических явлений (горение магния, взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом, получение гидроксида меди (II), растворение полученного 

гидроксида в кислотах, взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании,  

взаимодействие разбавленных кислот с металлами); прокаливание меди в пламени 

спиртовки; замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.   

    Практическая работа № 2. «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

сахара в растворе». 

    Практическая работа № 3. «Признаки протекания химических реакций».  

 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22 часа). 

    Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

    Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные положения 

ТЭД. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты 

Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  



   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

    Демонстрационные опыты: Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II); горение магния; реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной); 

получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II); 

взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра; реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия); реакции, характерные для растворов 

солей (например, для хлорида меди (II); реакции, характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция); реакции, характерные для кислотных оксидов (например, 

для углекислого газа). 

    Практическая работа № 4. «Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца». 

    Практическая работа № 5. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

 

7. Окислительно-восстановительные реакции (5 часов). 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах.  

 

8. Повторение (8 часов). 

 

 



7. Тематическое планирование уроков по Химии в 8 классе 

 

№  

п/п 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Виды деятельности.  

Форма контроля 

Примеча- 

ние  

1. Введение. 9   

1. Предмет химии. 

Вещества.  

1 Определение понятий: «вещество», 

«физическое тело», «атом», 

«химический элемент», «молекула». 

Распознавание  простых и сложных 

веществ. ФК: собеседование. 

 

2-3. Превращения веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. История 

развития химии.  

2 Определение понятий: «физическое и 

химическое явление». Отличие 

физических явлений от химических 

по признакам. ФК: собеседование. 

 

4-5. Периодическая система 

химических элементов Д. 

И.Менделеева. Знаки 

химических элементов.  

2 Изучение знаков первых 20 

химических элементов; написание 

химических элементы по их 

символам. ФК: письменное задание. 

 

6-7. Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы (Аr 

и Мr).  

2 Определение химической формулы 

вещества, формулировка закона 

постоянства состава вещества; 

определение качественного и 

количественного состава вещества по 

формуле; вычисление Mr вещества и 

W элемента в веществе. ФК: 

письменное задание, решение задач. 

 

8. Решение задач по 

формулам. 

1  

9. Пр.р. № 1. «Приѐмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Правила ТБ 

при работе в кабинете 

химии»  

1 Изучение правил техники 

безопасности работы в кабинете 

химии; приемы обращения с 

химической посудой  и лабораторным  

оборудованием. ФК: практическая 

работа. 

 

2. Атомы химических 

элементов. 

13   

10. Атомы как форма 

существования 

химических элементов. 

Развитие представлений о 

строении атомов.  

1 Изучение доказательств сложности 

строения атомов, опытов Резерфорда, 

планетарной модели строения атома. 

ФК: письменное задание. 

 

11. Состав ядра атома.  1 Определение понятий: протоны, 

нейтроны, электроны, ионы, изотопы. 

ФК: письменное задание. 

 

12. Изотопы. Массовое число 

атома. 

1  

13. Строение электронных 

оболочек атомов.  

1 Определение понятий «электронный 

слой», «энергетический уровень», 

знание максимального числа 

электронов на уровне. Составление 

схем распределения электронов по 

электронным слоям в электронной 

оболочке. Объяснение физического 

смысла порядкового номера 

 



химического элемента, номера 

группы и периода. ФК: тестирование. 

14. Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

1 Определение строения электронных 

оболочек атомов. Умение 

распределять электроны по 

энергетическим уровням и 

подуровням. Составление схем 

строения атомов первых 20 элементов  

ПСМ. ФК: письменное задание.                                

 

15-

16. 

Характеристика 

химического элемента 

2 Составление характеристики 

элемента по его строению атома и 

положению в ПСМ. ФК: 

тестирование. 

 

17. Ионная связь.  1 Определение понятий 

«металлические и неметаллические 

свойства элементов» на атомном 

уровне, «ионная связь», «ионы». 

Объяснение причины изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах на основе строения их 

атомов, закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп. 

Составление схем образования 

ионной связи.   

ФК: письменное задание. 

 

18. Ковалентная неполярная 

связь.  

1 Определение понятия «ковалентная 

связь». Составление схем образования 

ковалентной связи для двухатомных 

молекул. ФК: письменное задание. 

 

19. Ковалентная полярная 

связь. 

Электроотрицательность.  

1 Определение понятия 

«электроотрицательность». 

Составление схем образования 

ковалентной полярной связи для 

двухатомных молекул. 

ФК: письменное задание. 

 

20. Металлическая связь.  1 Определение понятия «металлическая 

связь», особенности ее образования,  

Составление схем образования 

металлической связи.  

Составление схем образования 

металлической связи.  

ФК: письменное задание. 

 

21. Обобщение темы, 

подготовка к 

контрольной работе.  

1 Объяснение сходства и различий в 

строении атомов химических 

элементов. 

Составление характеристики 

элемента по его строению атома и 

положению в ПСМ. Объяснение 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп. 

 

22. К.р. № 1 «Атомы 

химических элементов». 

1  



Определение типа химической связи в 

соединениях. Объяснение связи 

между составом, строением и 

свойствами веществ. Составление 

схем образования молекул с разными 

типами связи.  

ФК: тестирование. 

3. Простые вещества. 9   

23. Положения металлов в 

ПСМ. Физические 

свойства металлов. 

1 Изучение особенностей строения 

атомов металлов и неметаллов, их 

положение в ПСМ. Характеристика 

металлических свойств. ФК: 

собеседование. 

 

24. Положения неметаллов в 

ПСМ. Физические 

свойства неметаллов. 

Аллотропия. 

1 Определение понятия «аллотропия», 

примеры аллотропных модификаций. 

Характеристика неметаллических 

свойств. ФК: собеседование. 

 

25. Металлические и 

неметаллические 

свойства простых 

веществ. 

1 Определение закономерностей 

изменения свойств металлических и 

неметаллических в периодах и 

группах ПСМ. ФК: письменное 

задание. 

 

26. Моль. Количество 

вещества. Молярная 

масса вещества.  

1 Определение понятий «количество 

вещества», «моль», «молярная масса».  

Решение задач с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса». ФК: письменное 

задание. 

 

27. Молярный объѐм газов.  1    Определение понятий «молярный 

объем», «постоянная Авогадро», 

сущность закона Авогадро. Решение 

задач с использованием понятий 

«количество вещества», «постоянная 

Авогадро». ФК: письменное задание. 

 

28-

29. 

Решение задач и 

упражнений.  

2 Решение задач с использованием 

понятий «количество вещества», 

«постоянная Авогадро». ФК: 

письменное задание. 

 

30. Обобщение темы, 

подготовка к 

контрольной работе.  

1 Определение особенностей строения 

атомов металлов и неметаллов, их 

положение в ПСМ. Характеристика 

свойств веществ. Решение задач с 

использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро». 

ФК: письменное задание. 

 

31. К.р. № 2 «Простые 

вещества». 

1  

4. Соединения химических 

элементов. 

20   

32. Степень окисления. 

Определение степени 

окисления.  

1 Определение понятий «степень 

окисления», «валентность», 

«оксиды». Сравнение валентности и 

степени окисления. Определение 

степени окисления элементов в 

 

33. Составление формул 

бинарных соединений, 

1  



общий способ их 

называния. 

соединениях. Составление названий 

бинарных соединений. Составление 

формул бинарных соединений по 

степени окисления. Название 

бинарных соединений. 

ФК: письменное задание, 

тестирование. 

34. Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды, 

сульфиды.  

1  

35. Вода, углекислый газ, 

негашеная известь.  

1  

36. Гидриды: хлороводород, 

аммиак. 

1  

37. Основания, их состав и 

названия.  

1 Определение понятия «основание». 

Составление формул оснований по 

степени окисления. Название 

оснований. ФК: письменное задание, 

тестирование.  

 

38. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия 

и кальция. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

среде. 

1  

39. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация 

кислот. 

1 Определение понятия «кислоты». 

Составление формул кислот по 

степени окисления. Название кислот.  

ФК: письменное задание, 

тестирование. 

 

40. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислотной 

среде.  

1  

41. Соли, производные 

кислот. 

1 Определение понятия «соли». 

Составление формул солей по 

степени окисления. Название солей.   

ФК: письменное задание, 

тестирование.  

 

42. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат 

и фосфат кальция. 

1  

43. Аморфные и 

кристаллические 

вещества. Типы 

кристаллических 

решеток. 

1 Определение понятий 

«кристаллические решетки», 

«аморфные вещества». 

ФК: собеседование. 

 

44. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения 

смесей. 

1 Определение понятий «чистые 

вещества» и «смеси», однородные и 

неоднородные смеси. Изучение 

способов разделения различных 

видов смесей. ФК: собеседование. 

 

45. Массовая доля 

компонентов смеси 

(раствора). 

1 Определения понятия «массовая доля 

растворного вещества». Решение 

задач на вычисление массовой доли 

растворенного вещества. 

ФК: письменное задание. 

 

46. Объѐмная доля 

компонентов смеси 

(раствора).  

1 Определения понятия «объемная доля 

растворного вещества». Решение 

задач на вычисление объемной доли 

растворенного вещества. 

ФК: письменное задание. 

 

47-

48. 

Решение расчетных задач 

с использованием  

2 Решение задач на вычисление 

массовой и объемной доли 

 



понятия доля. растворенного вещества. 

ФК: письменное задание. 

49. Пр.р. № 2 

«Приготовление раствора 

соли и определение 

массовой доли его в 

растворе». 

1 Изучение правил техники 

безопасности работы в кабинете 

химии; приемы обращения с 

химической посудой  и лабораторным  

оборудованием. Произведение 

расчета массовой доли вещества в 

растворе. ФК: практическая работа. 

 

50. Обобщение темы, 

подготовка к 

контрольной работе.  

1 Произведение расчетов с 

использованием понятий n, Vm, M, Na. 

Определение принадлежности 

веществ к определенному классу. 

Составление формул соединений по 

степени окисления. Распознавание 

опытным путем  растворов кислот и 

щелочей. ФК: письменное задание, 

тестирование. 

 

51. К.р. № 3 «Соединения 

химических элементов». 

1  

5. Изменения, происходящие с 

веществами. 

17   

52. Физические явления.  1 Нахождение отличий химических 

явлений от физических. 

ФК: собеседование. 

 

53. Химические реакции. 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции 

горения. 

1 Определение понятий «химическая 

реакция», «тепловой эффект 

реакции», «реагенты», «продукты 

реакции», «коэффициент». Изучение 

химической символики, признаков 

протекания химических реакций. 

Объяснение отличий химических 

явлений от физических. ФК: 

собеседование. 

 

54-

55. 

Закон сохранения состава 

вещества. Составление 

химических реакций.  

2 Написание химической символики. 

Составление уравнений химических 

реакций. Определение понятий 

«реакция нейтрализации», «скорость 

химической реакции», «катализатор», 

«ферменты»,  «реакции обмена», 

«гидролиз». ФК: письменное задание. 

 

56-

57. 

Расчеты по химическим 

уравнениям реакций. 

2 Применение закона сохранения массы 

веществ для решения  задач по 

уравнениям химических реакций. 

Вычисление количества (массы)  по 

количеству вещества (массе) одного 

из вступивших или полученных 

веществ. ФК: письменное задание. 

 

58-

59. 

Типы химических 

реакций. Реакции 

разложения. Понятие о 

скорости химической 

реакции. Катализ. 

2 Изучение классификации химических 

реакций. Определение реакций 

разложения. Составление уравнений 

химических реакций разложения. 

ФК: письменное задание. 

 

60- Реакции соединения. 2 Определение реакций соединения.  



61. Обратимые и 

необратимые реакции.  

Составление уравнений химических 

реакций соединения. 

ФК: письменное задание. 

62-

63. 

Реакции замещения. Ряд 

активности  металлов. 

2 Определение реакций замещения.  

Составление уравнений химических 

реакций замещения. 

ФК: письменное задание. 

 

64-

65. 

Реакции обмена.  

Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

2 Определение реакций обмена. 

Изучение условий протекания 

реакций обмена до конца. 

Составление уравнений химических 

реакций обмена. ФК: письменное 

задание. 

 

66. Пр.р. № 3 «Признаки 

химических реакций». 

1 Изучение правил техники 

безопасности работы в кабинете 

химии; приемы обращения с 

химической посудой  и лабораторным  

оборудованием. Составление 

уравнений химических реакций.  

ФК: практическая работа. 

 

67. Обобщение темы, 

подготовка к 

контрольной работе.  

1 Повторение классификации 

химических реакций. Составление 

уравнений химических реакций 

разного типа. Применение закона 

сохранения массы веществ для 

решения  задач по уравнениям 

химических реакций. 

ФК: письменное задание, 

тестирование. 

 

68. К.р. № 4 «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

1  

6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

22   

69. Растворение как физико-

химический процесс. 

Понятие о гидратах. 

1 Определение понятий: 

«растворимость», «растворы», 

«гидраты», «электролиты», 

«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация». 

Деление веществ по растворимости. 

ФК: собеседование. 

 

70. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Кривые растворимости. 

Значение растворов.  

1  

71. Механизм диссоциации 

электролитов с 

различным типом связи. 

Степень диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

1 Определение механизма 

электролитической диссоциации. 

Деление веществ на сильные и слабые 

электролиты. Составление уравнений 

диссоциации кислот, щелочей, солей. 

ФК: письменное задание. 

 

72. Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации.  

1 Определение основных положений 

теории электролитической 

диссоциации. ФК: собеседование. 

 

73-

74. 

Реакции ионного обмена, 

условия протекания 

реакций ионного обмена. 

2 Составление реакций обмена в 

молекулярном и ионном виде. 

Определение возможности 

 



протекания реакций ионного обмена. 

ФК: письменное задание. 

75. Пр.р. № 4 «Условия 

протекания реакций 

ионного обмена до 

конца». 

1 Составление реакции обмена в 

молекулярном и ионном виде. 

Определение возможности 

протекания реакций ионного обмена. 

Следование правилам пользования 

химической посудой  и лабораторным  

оборудованием. ФК: практическая 

работа. 

 

76-

77. 

Классификация и 

химические свойства 

кислот.  

2 Характеристика химических свойств 

кислот в свете ТЭД. 

ФК: тестирование. 

 

78-

79. 

Классификация и 

химические свойства 

оснований. 

2 Характеристика химических свойств 

оснований в свете ТЭД. 

ФК: тестирование. 

 

80-

81. 

 Классификация и 

химические свойства 

оксидов.  

2 Характеристика химических свойств 

оксидов в свете ТЭД. 

ФК: тестирование. 

 

82-

83. 

 Классификация и 

химические свойства 

солей.  

2 Характеристика химических свойств 

солей в свете ТЭД. 

ФК: тестирование. 

 

84. Пр.р. № 5 «Свойства 

кислот, оснований 

оксидов и солей». 

1 Составление реакций обмена в 

молекулярном и ионном виде. 

Определение возможности 

протекания реакций ионного обмена. 

Следование правилам пользования 

химической посудой  и лабораторным  

оборудованием. ФК: практическая 

работа. 

 

85-

86. 

Генетическая связь 

между основными 

классами неорганических 

соединений.  

2 Обобщение классификации кислот, 

оснований, солей, оксидов. 

Составление генетических рядов 

металлов и неметаллов. 

ФК: письменное задание, 

тестирование 

 

87-

88. 

Решение задач. 1                                 Составление уравнений химических 

реакций. Вычисление количества 

(массы)  по количеству вещества 

(массе) одного из вступивших или 

полученных веществ. ФК: 

письменное задание. 

 

89. Обобщение темы, 

подготовка к 

контрольной работе.  

1 Характеристика химических свойств 

кислот, оснований, оксидов и солей в 

свете ТЭД. Составление генетических 

рядов металлов и неметаллов. 

Вычисление количества (массы) по 

количеству (массе) одного из 

вступивших или полученных 

веществ. ФК: письменное задание, 

тестирование. 

 

 

90. К.р. № 5 «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

1  



7. Окислительно–

восстановительные реакции. 

5   

91. Окислительно–

восстановительные 

реакции.  

1 Определение  понятий: «окислитель»,  

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление». Вычисление 

степени окисления элементов в 

соединении. Составление уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. 

ФК: письменное задание. 

 

92. Окислители. 

Восстановители. 

1  

93. Свойства простых 

веществ - металлов и 

неметаллов, кислот и 

солей в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

1  

94-

95. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

методом электронного 

баланса. 

2  

8. Повторение. 7   

96-

102. 

Повторение и обобщение 

курса химии за 8 класс. 

8 Обобщение всех знаний, полученных 

за весь период обучения химии 

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

Литература: 
Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2012. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 

2012. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  2012. 

Настольная книга учителя. Химия 8 класс. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П.- М.: 

Дрофа, 2012 г. 

Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа,  2014. 

 

Интернет - ресурсы. 

http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование». 

http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии».  

http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия: все о металлах.  

http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д.И.Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии. 

Оснащение учебного процесса: 
Коллекции: минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

1) Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

2) оксиды: меди(II), кальция, железа(III), магния; 

3) кислоты: соляная 

4) основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака; 



5) соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус, глицерин, глюкоза, сахароза. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

3) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.       

Модели: 
Наборы для составления шаростержневых моделей молекул; кристаллические  решетки 

солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

       

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате Ppt. 

       

ТСО: 

Компьютер, мультимедиапроектор. 

 


