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Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, предствленными в ФГОС. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебнике О.С Габриеляна «Химия» 8 класс.  

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 

          В соответствии с ФГОС основного общего образования  учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся 

должны овладеть приемами, связанными с определением понятий6 ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной 

школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных, и метапредметных образовательных результатов. 

     Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования  и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

- «вещество»- знание о составе и строении веществ, их свойствам и биологическом 

значении; 

- «химическая реакция»- знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ»- знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами, процессам, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии»- оперирование  системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическим 

формулами и уравнениями). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

       В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперименты и интерпретировать выводы на их основе, 

определять источники химической информации, получать и анализировать ее, а также 

готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. 

     Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученными учащимися в начальной школе при 

изучении окружающего мира. 

 

Основные идеи предлагаемого курса 

 

- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологическкого 

материала химии элементов; 

 - конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 



 - объективность и познаваемость законов природы, знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически  безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений; 

- взаимосвязанность науки и практики; требования практики- движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам  

человека и общества в целом. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

- формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический процесс; 

 - формирование важнейших   логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнении и др.) в ; 

  - воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

 - овладение ключевыми компетенциями   ( учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

   Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами. 

 

Содержание курса химии  в 8 классе. 

 

      

Введение. 

        Предмет химии.  

        Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление результатов. 

      Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

       Превращения веществ. 

   Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. 

    Краткие сведения из истории возникновения химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки- работы М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, 

Д.И.Менделеева. 

       Химическая символика. 

   Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная иассы.  Произведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

         Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химическом элементе.  

       Демонстрации. Модели простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной 

химической посуды. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов 

       Атомы как форма существования химических элементов. 



Основные свойства 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». 

 Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

 Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов.  Современное 

определение понятия « химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

    Электроны.  

Строение электронных уровней атомов элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. 

    Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атомов – 

физический смысл порядкового номера, группы, периода. 

      Изменение числа электронов на внешнем уровне атома элемента- образование   

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов.  Причины изменения металлических и неметаллических  свойств в периодах 

и группах. Образование бинарных соединений. Понятие ионной связи.  Схемы 

образования ионной связи.  Взаимодействие атомов элементов –неметаллов между собой 

– образование двухатомных молекул простых веществ. 

   Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

  Взаимодействие атомов неметаллов между собой-  образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь.  Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения.  

   Взаимодействие атомов металлов между собой- образование  металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.   

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева (различные формы).  

    Лабораторные   опыты. 3. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

 

Тема 2. Простые вещества 

   Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы. Общие физические свойства 

металлов. 

   Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ- неметаллов – 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

   Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ.- аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия.  

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

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы, миллимолярнвый и киломолярный 

объем. 

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

«молярный объем газов», «число Авагадро». 

    Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

 



Тема 3. Соединения химических элементов. 

 

    Степень окисления. 

Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов 

в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. 

    Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

составление формул. 

    Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения ,их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

  Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия,кальция. Понятие об  индикаторах  и качественных реакциях. 

   Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности. Изменение окраски индикаторов. 

  Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

    Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярное взаимодействие. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

    Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых, газообразных Смесей. Свойства чистых веществ. И смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли компонентов смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток: хлорида натрия, алмаза, оксида углерода . Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

   Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов.  Ознакомление со 

свойствами аммиака. Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН растворов 

кислот, щелочей, воды.. Определение рН лимонного и яблочного сока на срезе плодов.  

Ознакомление с коллекцией солей.. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцами горных пород. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 

 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими  с веществами. 

Явления, связанные с изменениями кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе - физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание, возгонка. 

Фильтрование.  

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

условия протекания реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. 

    Закон сохранения массы. 

  Химические уравнения.  Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций.  

    Расчеты по химическим уравнениям. 



 Решение задач на нахождение количества, массы, или объема продукта реакции по 

количеству, массе, или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

    Реакции разложения. 

Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

      Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические, обратимые и необратимые. 

    Реакции замещения. 

Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакцией вытеснения одних металлов 

из растворов их солей другими металлами. 

   Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

  Типы химических реакций на примере свойств воды.  

Реакция разложения – электролиз воды. Реакция соединения- взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Условия взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды».Реакции замещения- взаимодействие вводы с 

металлами. Реакции обмена- гидролих. 

     Демонстрации. Примеры физических явлений: плавление парафина, возгонка йода, 

растворение окрашенных солей. Примеры химических явлений: горение магния, фосфора, 

взаимодействие соляной кислоты с мелом, получение гидроксида меди , растворение его в 

кислотах., разложение перманганата калия., разложение перекиси водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы картофеля. Взаимодействие кислот с металлами. 

  Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение 

меди в растворе хлорида меди  железом. 

 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществами. 

 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание( 

домашний эксперимент).3. Анализ почвы и воды. ( домашний эксперимент). 4. 

Признаки химических реакций. Приготовление раствора сахара и расчет его 

массовой доли в растворе. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции  ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

 

      Растворение как физико-химический процесс. 

Понятие о гидратах и кристаллогидратах.  Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы.  Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. 

  Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Основные положения ТЭД.   Ионныые уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до 

конца. Классификация ионов и их свойства. 

     Кислоты,  их классификация. 



Диссоциация кислот и их свойства в свете ТЭД. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. 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 ТЭД. Взаимодействие оснований с 

кислотами. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований.  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

     Соли, их классификация и свойства в свете ТЭД. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций.  Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.   

     Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

     Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.  Окислитель и 

восстановитель., окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

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

окислительно-восстановительных реакций. 

  Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серной, 

соляной кислотами, хлоридом меди. Горение магния. 

 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.  

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот  с оксидами металлов.  

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие 

кислот со щелочами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие 

щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований.   Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами.  Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой.  Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей со щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 

 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца..3. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

 

 

 



№ Тема Количеств

о часов 

Планируемые 

сроки 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

 Введение 6 сентябрь 1  Знают: понятия 

химический элемент, 

простое и сложное  

вещество, атомы, 

молекулы 

- химическая реакция 

- относительная атомная 

и молекулярная масса 

- массовая доля 

элемента 

- химические символы 

элементов 

Вычисляют: 

относительную 

молекулярную массу и 

массовую долю 

химического элемента в 

соединении 

1 Атомы 

химическ

их 

элементо

в 

11 Сентябрь-

октябрь 

 1 Умеют использовать  

- при характеристике 

атомов понятия  

« протон, нейтрон, 

электрон, изотоп, 

электронный слой, 

энергетический 

уровень» 

- при характеристике 

вещества понятия « 

ионная связь, 

ковалентная полярная и 

неполярная связь, 

металлическая связь, 

электроотрицательность

, валентность 

- описывать состав и 

строение атомов 

элементов с 

порядковым номером 1-

20 в ПСХЭ 

- составлять схемы 

распределения 

электронов  по 

электронным слоям , 

схемы образования 

различных  видов 

химической связи  

- объяснять 

закономерности 

изменения свойств хэ в 

периодах и группах 



ПСХЭ 

- определять тип 

химической связи по 

формуле вещества 

- характеризовать 

механизмы образования 

связей 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи: состав вещества- 

тип связи 

- составлять формулы 

бинарных соединений 

по валентности 

 

2 Простые 

вещества 

7 ноябрь  1 Уметь использовать при 

характеристике веществ 

понятия « металлы, 

пластичность, тепло- 

электропроводность. 

Неметаллы, 

аллотропия» 

- описывать положение 

элементов – металлов и 

элементов-неметаллов в 

ПСХЭ 

- классифицировать 

вещества на металлы и 

неметаллы 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи между  строением 

атома и химической 

связью в простых 

веществах 

- использовать при 

решении расчетных 

задач понятия « 

количество вещества, 

моль, постоянная 

Авогадро, молярная 

масса, молярный объем, 

нормальные условия 

 

3 Соединен

ия 

химическ

их 

элементо

в 

13 Ноябрь-

январь 

2 1 Уметь использовать при 

характеристике веществ 

понятия « степень 

окисления, валентность, 

оксиды, основания, 

щелочи, качественная 

реакция, индикатор, 

кислоты, соли, 



аморфные вещества, 

кристаллическая 

решетка» 

-  классифицировать 

сложные вещества по 

составу на оксиды, 

кислоты, основания, 

соли 

- описывать свойства 

отдельных 

представителей 

оксидов, кислот, 

оснований, солей 

- составлять названия, 

оксидов, оснований, 

кислот, солей 

- исследовать среду 

раствора с помощью 

индикатора 

- использовать при 

решении расчетных 

задач понятия « 

массовая доля элемента 

в веществе, массовая 

доля растворенного 

вещества, объемная 

доля газообразного 

вещества2 

 

4 Изменени

я, 

происход

ящие с 

вещества

ми 

12 Январь-март  1  Уметь использовать 

при характеристике 

вещества понятия « 

дистилляция, перегонка, 

кристаллизация, 

выпаривание, 

фильтрование, 

отстаивание, 

химическая реакция, 

химическое уравнении, 

реакция соединения, 

разложения, обмена, 

замещения, 

нейтрализации, экзо- 

эндотермические 

реакции, реакции 

горения, катализаторы 

- устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между физическими 

свойствами вещества и 

способами разделения 



смеси 

- объяснять закон 

сохранения массы с 

точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

- составлять уравнения 

химических реакций на 

основе закона 

сохранения массы 

веществ 

- классифицировать 

химические реакции по 

числу и составу 

исходных веществ и 

продуктов реакции, 

тепловому эффекту 

- проводить расчеты по 

химическим уравнениям 

на нахождение 

количества, массы и 

объема продукта 

реакции по количеству, 

массе или объему 

исходного вещества 

5 Растворе

ние. 

Растворы

. Реакции 

ионного 

обмена.  

Окислите

льно-

восстанов

ительные 

реакции 

19 Март-май 1 1 Уметь использовать при 

характеристике 

превращений веществ 

понятия  « раствор, 

электролитическая 

диссоциация, 

электролиты, 

неэлектролиты, 

катионы, анионы, 

степень диссоциации, 

ионные реакции, 

генетический ряд, 

окислительно-

восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель» 

- описывать растворение 

как физико-химический 

процесс 

- характеризовать общие 

химические свойства 

оксидов, кислот, 

оснований солей с точки 

зрения ТЭД 

- составлять уравнения 

эл.диссоциации кислот, 

оснований и солей, 

молекулярные, полные 



 

и сокращенные ионные 

уравнения реакций 

обмена 

- классифицировать 

х.р.по изменению 

степеней окисления 

элементов, определять 

окислитель и 

восстановитель 

 всего 68  4 5  


