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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Химия 8 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по химии, утвержденного приказом Минобразования 

от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «Об образовании» . 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 -2017 учебный год. 

4.  За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы 

дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного изучения 

химии в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В процессе разработки учебной рабочей программы в вышеуказанную авторскую программу  О.С. Габриеляна внесены следующие 

изменения: 

Увеличеночисло часов на изучение следующих тем: 
Введение – 6 вместо 4 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 13вместо 10 
Эти темы являются наиболее важными в курсе неорганической химии. Дополнительное время будет потрачено на отработку умений 

обучающихся составлению формул и написанию уравнений химических реакций  

 Программой предусмотрено выполнение: 

Контрольных работ - 5 

практических работ - 7. 
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Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1.  Введение 6     

2.  
Тема №1. Атомы химических 

элементов 
10  

 
1 К.р. №1 

3.  Тема №2. Простые вещества 7   1 К.р. №2 

4.  
Тема №3. Соединения химических 

элементов 
12  

 
1 К.р. №3 

5.  
Тема №4. Изменения, происходящие с 

веществами 
10   1 К.р. №4 

6.  
Тема №5. Практикум №1. Простейшие 

операции с веществом 
5 5 

№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 

№3 Анализ почвы и воды 

№4 Признаки химических реакций 

№5 Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе 

  

7.  
Тема №6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 
18   2 

К.р. №5 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8.  
Тема №7. Практикум № 2 Свойства 

растворов электролитов 
2 2 

№ 6 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

№7 Решение экспериментальных задач 
  

 
ИТОГО 70 7  6  
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

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

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

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

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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Тематический поурочный план 

по химии в 8 классе (линия Габриеляна О.С.) – 70 часов 

(2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные сроки Виды занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Фактиче

ски 

Введение (6 часов) 

1(1) Химия -наука о веществах, 

их свойствах и 

превращениях 

1     С 3-4 читать, §.1c 

5-6, записи в тетр, с 

10  упр. 4(п.) 
2(2) Понятие о химическом 

элементе и формах его 

существования 

1     §.1 с 6-10, с. 11 упр. 

8-9 (у) 

3(3) Превращение веществ. 

Роль химии в нашей жизни. 

Краткая история развития 

химии. 

1     §.2-3, с. 19 упр. 4-

5(у) 

4(4) Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки 

химических элементов 

1     §.4, с.32 упр. 4(у),  

выучить знаки хим. 

элем. 

5(5) Химические 

формулы.Относительная  

атомная и молекулярная 

массы. 

1   Расчетные задачи: 

Нахождение 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по его 

химической формуле. 

Карточки-знаки, 

шаростержневые 

модели молекул 

простых и сложных 

веществ 

§.5, с 37 упр. 2,3 

(п.) 

6(6) Расчет  массовой доли  

химического элемента в 

веществе по формуле 

1   Расчетные задачи: 

Вычисление массовой 

доли химического 

 Записи в тетр., с. 37 

упр. 6-7 (п.) 
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вещества.   элемента в веществе по 

его формуле 

Тема №1. Атомы химических элементов (10 часов) 

1(7) Атом как форма 

существования химических 

элементов. Строение атома. 

1    Модели атомов 

химических элементов 

§. 6, упр. 3 

 

 

2(8) Состав атомных ядер. 

Изменения в составе ядер 

атомов химических 

элементов. Изотопы. 

1     Упр. 4-6, §.7 

 

3(9) Строение электронных 

оболочек атомов. 

1     §8, упр.1,2 

 

 

4(10) ПСХЭ Д.И. Менделеева и 

строение атома. Изменения 

числа электронов на 

внешнем электронном 

уровне. Ионы. 

1    ПСХЭ §. 9, упр.1,3 

5(11) Ионная химическая связь. 

Схемы образования. 

1     §.9, упр.2 

 

6(12) Взаимодействие атомов 

химических элементов 

неметаллов между собой. 

Ковалентная неполярная 

связь.  

1     §.10, упр.2,3 

7(13) Взаимодействие атомов 

химических элементов 

неметаллов между собой. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная 

связь. 

1     §. 11, упр.2б 

8(14) Взаимодействие 

атомовхимических 

1     §.12, упр.3 

№1-5, стр.45 
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элементов металлов между 

собой.Металлическая 

связь. 

9(15)  Атомы химических 

элементов. Обобщение 

знаний по теме 

1     повторение  п.1-

12 

10(16) Контрольная работа №1 

по теме «Атомы 

химических элементов» 

1      

Тема № 2. Простые вещества (7 часов) 

1(17) Положение металлов и 

неметаллов в 

ПСХЭ.Простые вещества – 

металлы 

1     §. 13 упр. 1 

 

2(18) Простые вещества-

неметаллы . Аллотропия. 

1     §.14 упр.3 

3(19) Количество вещества. 

Моль.Молярная масса. 

1   Расчетные задачи: 

вычисление молярной 

массы веществ по 

химическим формулам 

 §.15, упр.2 

 

4(20) Молярный объѐм 

газообразных веществ.  

1     §.16, упр.2 

 

5(21)  Решения задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем». 

«постояннаяАвогадро» 

1   Расчетные задачи: 

Расчеты с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем». 

«постоянная Авогадро» 

 стр. 59, упр. 1-3. 

6(22) Простые вещества. 

Обобщение знаний по теме 

1     Повт. §.13-16 

7(23) Контрольная работа №2 

по теме «Простые 

1     Упр. 4 с. 85 
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вещества» 

Тема № 3.  Соединения химических элементов (12 часов) 

1(24) Степень окисления. 

Определение СО ХЭ по 

формуле соединений,  

1     §17, упр.1,2 

 

2(25) Бинарные соединения. 

Составление формул 

бинарных соединений  

1     §18, упр. 5 

 

 

3(26) Оксиды. Летучие 

водородные соединения. 

1    Образцы оксидов §18, упр. 1 

 

4(27) Основания, их состав и 

названия. Щелочи. 

Индикаторы, изменение 

окраски индикатора. 

1    Образцы оснований §. 19 упр. 3 

 

5(28) Кислоты, , их состав и 

названия. Классификация 

кислот. 

1    Образцы кислот §. 20 упр.3 с. 107 

6(29) Соли, , их состав и 

названия. Растворимость 

солей в воде  

1   Лабораторный опыт. 

Знакомство с образцами 

веществ разных классов 

Образцы солей §. 21, упр. 1-3 

 

7(30) Типы кристаллических 

решѐток.Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток 

1    Модели 

кристаллических 

решеток хлорида 

натрия, алмаза.  

§. 22 упр.3  

 

 

8(31) Чистые вещества и смеси, 

их свойства. Примеры 

1   Лабораторный опыт. 

Разделение смесей 

 §.23 пересказ 

9(32) Массовая и объѐмная доли 

компонента смеси 

(раствора). 

1   Расчетные 

задачиВычисление массы 

растворяемого вещества и 

растворителя, 

необходимого для 

 §. 24, упр. 1 



9 
 

приготовления 

определенной массы 

раствора с известной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

10(33) Решение расчетных задач и 

нахождение объемной и 

массовой долей смеси 

1     Упр. 2 с. 128 

11(34)  Соединения химических 

элементов. Обобщение 

знаний по теме. 

1     Упр. 4 с. 124 

12(35) Контрольная работа №3 

по теме «Соединения 

химических элементов» 

1     Упр. 5 с. 128 

Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

1(36) Физические явления в 

химии 

1   Лабораторный опыт 

Сравнение скорости 

испарения воды и спирта 

по исчезновению их 

капель на 

фильтровальной бумаге 

 §. 25, упр.3 

2(37) Химические реакции. 

Признаки и условияпроте-

кания химических реакций. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

1    Демонстрации 

физических явлений 

§. 26, упр. 1-6 

3(38) Химические уравнения. 

Составление химических 

уравнений 

1     §. 27, упр.1,2,3 

 

4(39) Типы химических реакций. 

Реакции разложения, 

соединения.  

1   Лабораторный опыт 

Окисление меди в 

пламени спиртовки 

 §. 29-32, упр.1,3,4 

записи в тетради 

5(40) Реакции замещения. 1   Лабораторный опыт  § 31, упр. 2 
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Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

Замещение меди в 

растворе хлорида меди(II) 

железом 

(41)  Реакции обмена.Условия 

протекания реакций обмена 

в растворах до конца. 

1   Лабораторный опыт 

Получение углекислого 

газа взаимодействием 

соды и кислоты, 

помутнение известковой 

воды от выдыхаемого 

углекислого газа. 

 § 32 упр. 3 с. 168 

7(42) Решение задач.Расчѐты по 

химическим уравнениям. 

1     §. 28, упр. 1,2,3 

8(43) Типы химических реакций 

на примере свойств воды. 

1     Упр. 3 с. 150 

9(44) Изменения, происходящие 

с веществами. Обобщение 

знаний по теме 

1     Подготовка к 

контрольной 

работе. Упр. 3 с. 

173 

10(45) Контрольная работа №4. 

Изменения,  происходящие 

с веществами 

1      Упр. 1 с. 173. С. 

175-180 

Тема №5. Практикум №1. Простейшие операции с веществом (5 часов) 

1(46) Практическая работа №1 
Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Строение 

пламени. 

1   Практическая работа №1 Лабораторное 

оборудование, посуда, 

горелка 

Подготовка к 

практической 

работе № 2 с. 180 - 

181 

2(47) Практическая работа №2. 1   Практическая работа № 2 Свеча, спички, Подготовка к 
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Наблюдения за 

изменениями,происходящи

ми с горящей свечой,и их 

описание. 

лабораторное 

оборудование 

практической 

работе № 3 с. 181-

183 

3(48) Практическая работа №3. 
Анализ почвы и воды 

1   Практическая работа № 3 Образец почвы, воды, 

лабораторное 

оборудование 

Подготовка к 

практической 

работе № 4 с. 183-

184 

4(49) Практическая работа №4. 

Признаки химических 

реакций 

1   Практическая работа № 4 Лабораторное 

оборудование, реактивы 

Подготовка к 

практической 

работе № 5 с. 185 

5(50) Практическая работа №5. 

Приготовление раствора 

сахара и определение 

массовой доли его в 

растворе. 

1   Практическая работа №5 Лабораторное 

оборудование, посуда, 

вода, сахар 

Упр.1 с. 192 

Тема № 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17 часов) 

1(51) Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость. Значение 

растворов для природы и в 

сельском хозяйстве. 

1      

§.34, упр.1,2 

2(52) Понятие об 

электролитической 

диссоциации. Электролиты 

и неэлектролиты. 

1     §.35, упр.1 

 

 

3(53) Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. 

Классификация ионов и их 

свойства. 

1     §.36 

 

4(54) Ионные уравнения, 

условия протекания до 

1     § 36, упр. 3,4,5 
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конца. 

5(55) Ионные уравнения реакций 1     § 37, упр. 1-3 

6(56) Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

1     § 38, упр. 2,4 

7(57) Диссоциация оснований и 

их свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

1     §. 39, упр. 2,3 

 

8(58) Соли. Диссоциация 

различных типов солей. 

Свойства солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

1     § 41, упр. 1,2,3 

9(59) Соли в свете ТЭД 

классификация. 

Химические свойства. 

1     § 41, упр.1,2 

 

10(60) Оксиды, их классификация 

и химические свойства 

1     § 40, упр. 2-5 

11(61) Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

1     § 42 упр.2 с. 228 

12(62) Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

1     § 43 упр.3 с. 235 

13(63) Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

1     Упр.3 с. 235  
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14(64) Свойства веществ 

изученных классов 

соединений в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

1     Упр.4 с. 235 

15(65) Обобщение знаний по теме 1     Упр.8 с. 236 

16(66) Контрольная работа №5. 

Растворение. Растворы. 

1     Индивидуальные 

задания. 

Подготовка к 

практической 

работе № 6 с. 241 

Тема № 7 Практикум № 2 Свойства растворов электролитов (2 часа) 

1(67) Практическая работа №6 
Свойства кислот, 

оснований, оксидов, солей 

1     Подготовка к 

практической 

работе № 7 с. 242 – 

243  

2(68) Практическая работа №7 
Решение 

экспериментальных задач 

1     Индивидуальные 

задания. 

3(69) Итоговая контрольная 

работа 

1     Индивидуальные 

задания. 

 Резерв – 1 час      Индивидуальные 

задания. 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Текущий контроль (контрольные работы, тесты)  

 Итоговые контрольные работы 

 Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках отдельных  тем в 

виде фрагмента урока. 

Тексты контрольных работ, тестовых работ, самостоятельных работ  берутся из методического пособия : 

Габриелян, О. С. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 класс [Текст] / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин. - М: Дрофа, 2014 

Оценка качества устных ответов осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по предметам  

естественно- математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 
  

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. Габриелян, О. С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян, О. С. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 класс [Текст] / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин. - М: Дрофа, 2014 

3. ГабриелянО. С., Яшукова А.В. Химия. 8-9 класс: Методическое пособие. [Текст]/ О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013 

4. Габриелян, О. С. Химия-8: учебник для общеобразовательного учреждения [Текст] / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Габриелян, О.С. Задачи по химии и способы их решения: 8 – 9 классы [Текст] / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В. Решетников - 

М.: Дрофа, 2010 

Оборудование и химические  реактивы, используемые  на уроках, перечислены в паспорте кабинета химии. 
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