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1. Пояснительная записка  
 

Рабочая программа составлена на основе: 
– Федерального компонента образовательного стандарта  основного общего образования по химии.  
– Примерной программы основного общего образования по химии. 
– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» ( авт. Кузнецова Н.Е.. – М.: Вентана-Граф, 2006) 
Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 8 класс. − М.: «Вентана – Граф», 2008. 

Программа  рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 
Контрольных работ − 4. 
Практических работ − 5 
Форма промежуточной аттестации – контрольная работа.  
Цели курса: 
* усвоение 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 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. 

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения при классификации типов уроков: 
Дидактические материалы – ДМ. 
Демонстрации – Д, лабораторные опыты – Л.  

ПСХЭ – периодическая система химических элементов. 
      При составлении рабочей программы учитывались такие особенности учебника, как предъявление содержания обучения через 
постановку учебных проблем, усиление внимания к внутри- и межпредметной интеграции знаний и умений учащихся, широкое 
использование различных символико-графических средств наглядности. В комплексе они определяют специфику методики обучения химии: 

• Систематическую постановку и решение на уроке учебных проблем, в том числе межпредметных; 
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• Использование демонстрационного, лабораторного и мыслительного экспериментов в их целесообразном и рациональном 
сочетании; 

• Широкую реализацию внутрипредметных связей с отдельными компонентами содержания, а также с представлениями 
школьников из повседневной жизни; 

• Выполнение заданий, способствующих овладению школьниками логическими умениями. 
  

2. Содержание рабочей программы 
 
 

№п.п Тема раздела Количество часов 
1 Введение 4 
2 Вещества и химические явления с позиций атомно – молекулярного учения 45 
3 Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 21 
 Итого 70 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения химии обучающийся должен знать / понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, Периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 
уметь:• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической); 
• выполнять химический эксперимент;•проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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• 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 в быту и на производстве. 

 
4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной оценке 

для всех установлены общедидактические критерии.  
 
Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

 
Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «3» 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 
 

 
 
 
 

5. Содержание образования 
8 класс 

(2 ч в неделю, всего – 70) 
 
 

Введение (4ч) 
Химия и научно-технический прогресс. История возникновения химии. Предмет и задачи химии.    Основные понятия и теории химии. 
Практическая работа «Лабораторное оборудование и приемы работы с ним» Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 
 
     Раздел I 
    Вещества и химические явления с позиций атомно – молекулярного учения (45ч) 
                                Тема 1 

Химические элементы и вещества в свете 
атомно – молекулярного учения (13ч) 

 
 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание 
веществ.  Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические 
формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая 
характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения  о металлах и неметаллах, обуславливающих загрязненность окружающей 
среды. Описание наиболее распространенных простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном  и немолекулярном строении веществ. 
Атомно – молекулярное учение в химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и открытие 
периодического закона. Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 
элементов по периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в периодической системе. 
           Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 
 
                                     
                                Тема 2 
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                                Химические реакции. 
       Законы сохранения  массы и энергии (7ч) 

 
Сущность химических явлений в свете атомно – молекулярного учения. Признаки и условия протекания химических реакций. Причины и 
направления протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо -  и эндотермические реакции. Законы 
сохранения массы и энергии, их взаимосвязь. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. 
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена.  
 
 
                               Тема 3 
                           Вещества в окружающей нас природе 
                           и технике (6ч) 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. 
Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. 
Разделение смесей. Очистка веществ – фильтрование, перегонка  (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, 
хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси  - источник 
получения чистых веществ.  
              Понятие о растворах как гомогенных физико- химических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость 
твердых веществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология. Техносфера. 
 
                             Тема 4 
                         Понятие о газах. 
                         Воздух. Кислород. Горение (8ч) 
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух  - смесь газов. Относительная плотность газов. 
          Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 
          Получение кислорода в промышленности и лабораторию Химические свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 
 
                         Тема 5 
                     Основные классы 
                   неорганических соединений (11ч) 
Классификация неорганических соединений. 
          Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. 
Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, названия. Состав и названия солей, 
правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие свойства кислот.  Ряд активности металлов. Щелочи, их свойства 
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и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 
амфотерными свойствами. Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 
       Генетическая связь неорганических веществ. 
 
 
Раздел II 
Химические элементы, вещества 
и химические реакции 
в свете электронной теории (21ч) 
 
                        Тема 6 
                 Строение атома (4ч) 
Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент – определенный вид атомов. Состояние электронов в атоме. Строение 
электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента 
в периодической системе и электронная структура атома. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Применение 
радиоактивных изотопов. 
 
                      Тема 7 
                  Периодический закон и Периодическая 
                  система элементов Д. И. Менделеева (3ч) 
Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в 
свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, 
инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и переходных элементов и периодичность их изменения 
в свете электронного строения атома. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на основе его 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева. Научное значение периодического закона. 
 
                        Тема 8 
                    Строение вещества (4ч) 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм 
ее образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 
Ионная связь и ее свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 
          Кристаллическое строение веществ.  Кристаллические решетки: атомная, ионная,  молекулярная – их  характеристики. 
          Химическая организация веществ и ее уровни. 
 
                      
                     Тема 9 
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                  Химические реакции 
                  в свете электронной теории (4) 
 Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного 
баланса. Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 
 
  
                     Тема 10 
                  Водород – рождающий воду и энергию (2ч) 
Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции  на Солнце. Получение водорода в лаборатории. Водород – химический элемент и простое 
вещество. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. 
Водород – экологически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода – вода: состав, пространственное строение, 
водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид 
водорода: состав, строение, свойства, применение. 
 
                    Тема11 
                 Галогены (4ч) 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее 
свойства. Биологическое значение галогенов. 
          Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов. 
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6. Тематическое планирование по химии 8 класс (70 часов , 2 часа в неделю) 
                                               

 
№ 
урока 

Тема урока Из них 
 

Информационно- 
методическое 
обеспечение Самостоятельных работ, 

практических работ, 
лабораторных работ.  

Контрольных работ, проектов, 
зачетов и др 

Тема 1. Введение. 4 ч. 
1/1 Предмет и задачи  

химии 
  Д. Изделия  из 

стекла и алюминия. 
Модели молекул 

2/2 Понятия и теории 
химии 

   

3/3 Методы химии. 
Химический язык 

Л.Описание и сравнение  
физических свойств меди и железа; 
наблюдение действия индикаторов 
на воду и на растворы кислот и 
щелочей 

 Д. Разложение воды 
под действием 
электрического 
тока. Лабораторное 
оборудование и 
реактивы . 
 

4/4 Практическая 
работа №1. 
Знакомство с 
лабораторным 
оборудованием. 
Правила ТБ 

Практическая работа №1. 
Знакомство с лабораторным 
оборудованием. Правила ТБ 

 Инструкции по 
выполнению 
работы. 
Лабораторное 
оборудование. 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 13ч. 
5/1 Понятие 

«вещество» в 
физике и химии. 
Физические и 

  Д. Химические 
явления (медная 
проволока, 
спиртовка, мел, 
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химические 
явления. 

соляная кислота) 

6/2. Атомы, молекулы, 
химические 
элементы. Формы 
существования 
элементов в 
природе. 

  Модели молекул. 
 

7/3. Состав вещества. 
Закон постоянства 
состава вещества. 

   

8/4 Атомно-
молекулярное 
учение 

  Портреты ученых: 
Бойля, Ломоносова, 
Дальтона. 

9/5. Относительные 
атомная и 
молекулярная 
массы 

  ПСХЭ 

10/6. Решение задач. 
Расчеты по 
химическим 
формулам 

Самостоятельная работа  Раздаточный 
материал 

11/7 Система 
химических 
элементов 
Д.И.Менделеева 

  Таблица 
«Периодическая 
система 
химических 
элементов 
Менделеева» 

12/8  
13/9 

Валентность 
химических 
элементов 

Самостоятельная работа  Таблица 
«Периодическая 
система 
химических 
элементов 
Менделеева», 
раздаточный 
материал 
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14/10 Количество 
вещества. Моль. 
Молярная масса 

  Д.  Химические 
соединения 
количеством 
вещества 1 моль 

 
15 - 16/ 
11- 12  

Решение задач: 
расчеты по 
химическим 
формулам 

  Таблицы  
с формулами 

17/13 Контрольная 
работа №1 

 Контрольная работа №1  

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 7 ч. 
18/1 
 

Сущность 
химических 
реакций и 
признаки их 
протекания. 
Тепловой эффект 
реакции. 

  Д. Реакции экзо – и 
эндо термические 
Лабораторное 
оборудование. 

19/2 Закон сохранения 
массы веществ 

  Д. Выполнение 
закона  сохранения 
массы веществ 

20/3 Составление 
уравнений 
химических 
реакций. 

  Раздаточный 
материал 

21/4 Решение задач: 
расчеты по 
химическим 
уравнениям 

   

22/5 Типы химических 
реакций 

Лабораторный опыт: реакции 
замещения 

 Необходимое 
оборудование и 
реактивы. 

23/6 Обобщение знаний 
по темам 1-3 

   

24/7 Проверочная 
работа 

Проверочная работа  Раздаточный 
материал 
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Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике. 6 ч. 
25/1 Чистые вещества и 

смеси 
  Д. чистые вещества 

и смеси 
26/2 Практическая 

работа №2. 
Очистка веществ. 

Практическая работа №2. Очистка 
веществ. 

 Инструкция к 
практической 
работе, 
необходимое 
оборудование 

27/3 Растворы. 
Растворимость 
веществ. 

  Таблицы 

28/4 Способы 
выражения 
концентрации 
растворов 

   

 
29/5 
 
 

Решение задач на 
растворы 

  Раздаточный 
материал, 
задачники 

30/6 Практическая 
работа №3 
«Приготовление 
раствора с 
заданной массовой 
долей 
растворенного 
вещества». 

Практическая работа №3 
«Приготовление раствора с 
заданной массовой долей 
растворенного вещества». 

 Инструкция к 
практической 
работе, 
необходимое 
оборудование 

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 8 ч. 
31/1 Законы Гей-

Люссака и 
Авогадро 

   

32/2 Решение задач: 
расчеты на 
основании газовых 
законов  
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33/3 Воздух – смесь 
газов 

   

34/4 Кислород – 
химический 
элемент и простое 
вещество. 
Получение 
кислорода 

  Д. Получение 
кислорода 
Лабораторное 
оборудование. 

35/5 Практическая 
работа №4. 
Получение, 
собирание и 
обнаружение 
кислорода. 

Практическая работа №4. 
Получение, собирание и 
обнаружение кислорода. 

 Оборудование 
необходимое для 
работы. 

36/6 Химические 
свойства и 
применение 
кислорода. 

  Д. Горение веществ 
в кислороде 
Лабораторное 
оборудование. 

37/7 Обобщение  
знаний по темам 
4,5 

   

38/8 Контрольная 
работа №2 

 Контрольная работа №2  

Тема 6. Основные классы неорганических  соединений.11 ч. 
39/1 Оксиды и их 

классификация 
Понятие об 
амфотерности 

  Образцы оксидов 

40/2 Основания – 
гидроксиды 
основных оксидов. 

Лабораторный опыт 
Свойства растворимых и 
нерастворимых оснований. 
Разложение гидроксида 
меди (II) при нагревании 
Взаимодействие щелочей с 
кислотами. Взаимодействие 
нерастворимых оснований с 

 Необходимое 
оборудование и 
реактивы 
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кислотами 
41/3 Кислоты Лабораторный опыт: Действие 

кислот на 
индикаторы 

 Необходимое 
оборудование и 
реактивы 

42/4 Соли: состав и 
номенклатура 

  Образцы солей 

43/5 Химические 
свойства оксидов 

 Лабораторный опыт: свойства 
оксида кальция 

 Необходимое 
оборудование 
иреактивы 

44/6 Получение и 
химические 
свойства 
оснований 

   

45/7 Химические 
свойства кислот 

 Лабораторный опыт:  свойства  
кислот на примере соляной 

 Необходимое 
оборудование 
иреактивы 

46/8 Химические 
свойства солей 

   

47/9 Обобщение знаний 
по теме 6 

   

48/ 
10 

Практическая 
работа №5. 
Исследование 
свойств оксидов, 
оснований, кислот 

Практическая работа №5. 
Исследование свойств оксидов, 
оснований, кислот 

 Необходимое 
оборудование и 
реактивы 

49/ 
11 

Контрольная 
работа №3 

 Контрольная работа №3  

Тема 7. Строение атома. 4 ч. 
50/1 
 

Состав и 
важнейшие 
характеристики 
атома 

  Доказательства 
сложности строения 
атомов. Опыты 
Резерфорда 

51/2 Изотопы. 
Химический 
элемент 

  Ядерные процессы 
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52/3 
53/4 

Состояние 
электрона в атоме. 
Строение 
электронных 
оболочек 

Самостоятельная работа   

Тема8. Периодический закон  и периодическая система элементов Д.И.Менделеева.3 ч. 
54/1 Свойства 

химических 
элементов и их 
периодические 
изменения. 
 

  ПСХЭ 

55/2 ПЗ и ПСХЭ 
Д.И.Менделеева в 
свете теории 
строения атома 

  ПСХЭ 

56/3 Характеристика 
химических 
элементов по 
положению в ПС 

Самостоятельная работа  ПСХЭ 

Тема 9 Строение вещества. Химические реакции в свете электронной теории. 8 ч. 
57/1 Валентные 

состояния и 
химические связи 
атомов элементов. 

   

58/2 Ковалентная связь 
и ее виды 

  Модели молекул 
веществ с 
ковалентной связью 

59/3 Понятие об 
ионной связи 

  Модели молекул 
веществ с ионной 
связью 

60/4 Степень окисления    
61/5 Кристаллическое 

состояние 
вещества 

  Модели 
кристаллических 
решеток 
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62/6 Окислительно-
восстановительные 
реакции 

   

63/7 Обобщение знаний 
по темам 7-9 

   

64/8 Контрольная 
работа №4 

 Контрольная работа №4 Раздаточный 
материал 

Тема 10. Водород, рождающий воду и энергию 2 ч. 
65/1 Водород – элемент 

и простое 
вещество. 
Получение 
водорода. 

Лабораторный опыт: Получение 
водорода. 

 Оборудование 
необходимое для 
опыта и реактивы 

66/2 Химические 
свойства и 
применение 
водорода. Вода. 

   

Тема11. Галогены – естественное семейство химических элементов. 4 ч. 
67/1 Галогены – 

химические 
элементы и 
простые вещества 
Физико – 
химические 
свойства 
галогенов. 

  Презентация. 

68/2 Хлороводород. 
Соляная.кислота. 
Хлориды. 

Лабораторный опыт: Свойства 
соляной кислоты. 

 Оборудование 
необходимое для 
опыта и реактивы. 

69/3 Промежуточная 
аттестация 

Тест   

70/4 Обобщение знаний 
по темам 10,11. 
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