
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012);  

 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения (Приказ МО и Н  РФ №1897 от 17 декабря 2010г «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1644);  

 Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год. 

           Рабочая программа по химии составлена на основе типовой Программы курса 

химии «Химия».8-9 классы / авторская программа О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой – 

«Программа основного общего образования по химии, 8-9 классы»  (Москва, Дрофа, 

2013), которая обеспечена учебно-методическим комплектом Химия: 8 класс.  Учебник. 

ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 –207 с. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса химии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

 

Обоснование УМК 

 

Выбор УМК О.С. Габриеляна обусловлен тем, что автором тщательно продумана 

методологическая основа построения учебного содержания курса. 

Курс химии 8 класс построен по концентрической концепции и  делает обучение 

максимально развивающим. Это достигается путем вычисления укрупненной 

дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие 

«химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества)», следование строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в 

основу конструирования программы, и освобождение ее от избытка конкретного 

материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом 

году обучения, что позволяет учащимся более осознано и глубоко изучить фактический 

материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение курса 

химии  дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения 

на богатом фактическом материале химии элементов. Курс химии для основной школы 

разработан с учетом первоначальных представлений о мире веществ, полученных уча-

щимися в начальной школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей 

с курсами  физики (7 класс), биологии (5-7 классы),  географии (6 класс) и математики.  

Курс химии, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться 

с выбором профиля обучения в старшей школе. 
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Изучение неорганической  химии в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

 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  для 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. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

            Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем 

химических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников химической 

картины мира. Химическое образование необходимо также для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, 

энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. Кроме того, 

определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и 

для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных 

с химией непосредственно.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

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

предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире 

веществ, 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.  

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. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 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. 



      Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: 

«Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

 Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах 

его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 

 Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических 

превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей 

сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме 

этого, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-

восстановительных процессов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение химии в 8 классе 

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися 8 класса рабочей программы по химии. 

Личностные: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения  к труду, целеустремленности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование  экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

В трудовой сфере: 

 воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные:  

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, и справлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 планирует ресурсы для достижения цели. 

 называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 

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 её достоверность. 

 создает модели и схемы для решения задач. 

 устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 участвует в проектно-исследовательской деятельности. 

 проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 дает определение понятиям. 

 устанавливает причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

          (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии. 

 формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

 координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при  

выработке общего. 

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать  решения 

и делать выбор. 

 спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь. 

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;. 



 умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения,  

 эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 

Предметные:  

В познавательной сфере: 

 знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной 

язык и язык химии; 

 умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 

 умение классифицировать изученные объекты и явления; 

 способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 В трудовой сфере: 

 формирование навыков проводить химический эксперимент; 

 В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 умение различать опасные и безопасные вещества; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

II. Содержание программы 
8 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (6 часов) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его 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 и развития 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. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в ве-

ществе 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 химических элементах. 



Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция 

стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе 

алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 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 химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов,  физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметалли-

ческих свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об 

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 химические 

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 модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи. 

Тема 2. 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. 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 вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с коллекцией металлов. 5. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (15 часов) 

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 их 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 и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). 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. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

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». 

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

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией оксидов.7. Качественная 

реакция на углекислый газ. 8. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 9. 

Ознакомление с коллекцией солей. 10. Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 11. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. ТБ. 

Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ  (11 часов). 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 



Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. 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 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций 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. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции 

обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной  кислоты с мрамором 

или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 12. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 13. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 2. Способы разделения смесей. 3.Типы химических реакций.  

Тема 5.  РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ   (18 часов) 

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 диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. 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 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

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. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 14. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 15. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

16. Взаимодействие кислот с основаниями. 17. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 18. Взаимодействие кислот с металлами. 19. Взаимодействие кислот с солями. 

20. Взаимодействие щелочей с кислотами. 21. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 22. Взаимодействие щелочей с солями. 23. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 24. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 25. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 26. Взаимодействие кислотных оксидов со 

щелочами. 27. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 28. Взаимодействие солей с 

кислотами. 29. Взаимодействие солей с щелочами. 30. Взаимодействие солей с солями. 

31. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 4. Ионные реакции. 

 

Перечень практических работ: 

 

1 Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. ТБ». 

2 Практическая работа №2 «Способы разделения смесей» 

3 Практическая работа №3 «Типы химических реакций» 

4 Практическая работа №4 «Ионные реакции» 

 

Перечень лабораторных опытов: 



1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

3. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

4. Ознакомление с коллекцией металлов.  

5. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

6. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

7. Качественная реакция на углекислый газ.  

8. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

9. Ознакомление с коллекцией солей.  

10. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток.  

11. Ознакомление с образцом горной породы. 

12. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

13. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

14. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

15. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.  

16. Взаимодействие кислот с основаниями.  

17. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

18. Взаимодействие кислот с металлами.  

19. Взаимодействие кислот с солями.  

20. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

21. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

22. Взаимодействие щелочей с солями.  

23. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

24. Взаимодействие основных оксидов с кислотами.  

25. Взаимодействие основных оксидов с водой.  

26. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами.  

27. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

28. Взаимодействие солей с кислотами.  

29. Взаимодействие солей с щелочами.  

30. Взаимодействие солей с солями.  

31. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

 

III.. Тематическое планирование. 
8 класс – 68 часов. 

Кол-

во 

часов 

  Тема 

Введение. (6ч.) 

1 Химия – наука о веществах. 

1 Превращения веществ.  

1 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки химических 

элементов. 

1 Химические формулы.  

1 Атомные и молекулярные массы. 

1 Массовая доля элемента в соединении. 

Тема 1. Атомы химических элементов. (9ч.) 

1 Основные сведения о строении атомов. Состав атомов. Изотопы. Химический элемент. 

1 Строение электронных оболочек атомов. 

1 Строение электронных оболочек атомов. 



1 Взаимосвязь между строением и свойствами атомов. 

1 Ионная связь 

1 Ковалентная неполярная связь. 

1 Ковалентная полярная связь. 

1 Металлическая связь. 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

Тема 2. Простые вещества. (9ч.) 

1 Металлы 

1 Неметаллы. Аллотропия. 

1 Количество вещества 

1 Решение задач. 

1 Решение задач. 

1 Плотность газов. Относительная плотность газов. 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

1 Контрольная работа №1. 

1 Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. ТБ». 

Тема 3. Соединения химических элементов. (15ч.)  

1 Степень окисления. 

1 Бинарные соединения. 

1 Оксиды. Водородные соединения. 

1 Основания. 

1 Кислоты. 

1 Соли. 

1 Соли. 

1 Обобщение по классам соединений. 

1 Виды кристаллических решёток. 

1 Чистые вещества и смеси. 

1 Массовая доля. 

1 Решение задач. 

1 Объёмная доля. 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

1 Контрольная работа №2. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (11ч.)  

1  Физические и химические явления. 

1 Практическая работа №2 «Способы разделения смесей» 

1 Химические реакции и химические уравнения. 

1 Типы химических реакций. Реакции разложения и соединения. 

1 Реакции замещения и обмена. 

1 Расчёты по химическим уравнениям 

1 Расчёты по химическим уравнениям. 

1 Расчёты по химическим уравнениям. 

1 Практическая работа №3 «Типы химических реакций» 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

1 Контрольная работа №3. 

Тема 5. Растворы. Свойства растворов электролитов (18ч.)  

1 Растворение  как физико- химический процесс. 

1 Электролитическая диссоциация. Основные положения ТЭД. 

1 Ионные реакции 

1 Кислоты в свете ТЭД. 

1 Основания в свете ТЭД. 



1 Оксиды. 

1 Соли в свете ТЭД. 

1 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

1 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

1 Практическая работа №4 «Ионные реакции» 

1 Обобщение и классификация знаний 

1  Классификация химических реакций. 

1 Окислительно-восстановительные реакции. 

1 Окислительно-восстановительные реакции. 

1 Обобщение и систематизация знаний. 
1 Обобщение и систематизация знаний. 
1 Итоговая контрольная работа. 
1 Анализ контрольной работы. Итоговый урок 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых 

для реализации программы: 

1. Печатные пособия:  

Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» - постоянная экспозиция. 

Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, сталь, 

алюминий) – сменная экспозиция 

2. Учебно-лабораторное оборудование: 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

3. Учебно-практическое оборудование: 

Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная 

Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-ный) 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, магния, меди 

(II) (гранулы и порошок), цинка) 

Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  восстановленное 

(порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы и порошок), 

олово (гранулы) 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, натрий 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, фосфора (V) 



оксид 

Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод 

Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа 

(III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, 

меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, аммония сульфат, 

железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, 

магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия 

сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия 

гидрокарбонат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  натрия 

гидрокарбонат  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, натрия 

ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  калия ферро(II) 

гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) оксид, 

марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, калия хромат, 

хрома (III) хлорид 6-ти водный 

Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), натрия, серебра 

Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая селитра, 

кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, 

суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция карбид, кальция 

карбонат (мрамор), парафин 

 

4. Информационно-коммуникативные средства:  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

 

Используемые УМК. 

 

1. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы/Т. Д. Гамбурцева – М.: Дрофа, 2013 – 160 с. 

2. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: Учитель, 2013 – 204 с. 

3. Химия. 8 класс: Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Константинова И.В. – Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 

4. Химия: 8–9 классы. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С., 

Купцова А.В. – М.: Дрофа,  2013 – 224 с.  

http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html


5. Химия: 8 класс. Настольная книга для учителя. Методическое пособие. Изд. 3-е, 

перераб./ Габриелян О. С., Яшукова А. В., Воскобойникова Н. П. – М.: Дрофа, 2007 –

398 с.   

6. Химия. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Габриеляна О.С. / Денисова В.Г.–

Волгоград: Учитель, 2013 – 171с.  

7. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/  

Каверина А.А., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

8. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

9. Химия: 8 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2013 – 288 с. 

10. Химия: 8 класс.  Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: 

Мнемозина, 2013 –207 с. 

11. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику Габриеляна О.С. "Химия. 8 класс". 

Вертикаль. ФГОС/Микитюк А.Д. – М.: Экзамен,  2014 –128 с. 

12. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" 

   (с тестовыми заданиями ЕГЭ). Вертикаль. ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: 

Дрофа, 2013 – 208 с. 

13. Химия: 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. 

ФГОС/ Габриелян О.С.,  Купцова А.В. М.: Дрофа, 2013 – 96 с.  

14. Химия: 8 класс. Контрольные и проверочные работы. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

15. Химия: 8-9 классы. CD-ROM. : Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна 

/Денисова В.Г. –  Волгоград: Учитель, 2012.  

 

http://my-shop.ru/shop/books/708305.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1122541.html

