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Рабочая  программа  по  химии  для  обучающихся  8  класса  разработана  на  основе
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.   №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.03.2004г.
№1312  «Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования»  (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г.
№241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  05.03.2004г.
№1089  (в  редакции  приказа  от  23.06.2015г.  №609)  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015г.
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897);

 Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от
07.06.2017г.  №1481  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой  документации  и
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;

 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Примерная  программа  основного  общего образования  по химии (базовый уровень).

Химия.  Естествознание.  Содержание  образования:  Сборник  нормативно-правовых
документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил.

на электрон. носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  – М.: Просвещение, 2014. – 208
с.: ил.

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных
организаций Российской Федерации для изучения химии в 8 классе отводится 68 часов из
расчета 2 часа в неделю.

Электронные образовательные ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 
http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 
http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 
http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 
http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 
http://vvwvv.chein.msu.su/rus/vveldept.htm!  -  сайт  химического  факультета  МГУ  г.  Москва
(«Школа Юного Химика»)
http://www.chem.msu.su/rus/oIimp/ - Дистанционная подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников по химии
http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников
http://chemolymp.narod.ru/  -  Сайт  предметной  олимпиады  по  химии  Многопредметной
олимпиады Г1 ГУ «Юные таланты»
http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова для одаренных детей
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http://okrug.herzen.spb.ru/olimp-Творческие  материалы  и  конкурсы  Герценовского
университета г. Санкт-Петербург
http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее»
http://future4you.ru/  -  Национальная  образовательная  программа  «Интеллектуально-
творческий потенциал России»
http://www.bfnm.ru  -  Конкурс  исследовательских  работ  школьников,  проводящийся
Благотворительным Фондом наследия Д. И. Менделеева (г. Москва) 

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных
организаций Российской Федерации для изучения химии в 8 классе отводится 68 часов из
расчета 2 часа в неделю.

Изучение химии на ступени основного общего образования 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
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В результате изучения курса химии 8 класса обучающийся должен 

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, катализатор, горение, озон, аллотропия кислорода, воздух, состав
воздуха,  физические  и  химические  свойства  веществ,  озоновый  слой,  гидриды,   анализ,
синтез,  дистилляция,  аэрация,  эвдиометр,   взвеси,  суспензии,  эмульсии,   гидраты,
растворитель,  растворы,   однородность,  разбавленные,   концентрированные,  насыщенные
ненасыщенные   растворы,   растворимость,  массовая  доля  растворённого  вещества,
гидроксиды, основания, методы определения состава сложного вещества,  число Авогадро,
постоянная Авогадро признаки классификации химических элементов, семейства элементов,
порядковый номер, физический смысл порядкового номера, периодичность, периодическая
система, малые и большие периоды, радиоактивность, заряд ядра, массовое число, изотопы,
энергетический  уровень  (электронный  слой),  электронная  конфигурация,  современная
формулировка  периодического  закона,  металлические,  неметаллические  свойства,
электроотрицательность, диполь, общая электронная пара, ионные соединения, электронная
формула,  кристаллическая  решетка,  степень  окисления,   окислитель,  восстановитель,
окислительно-восстановительные реакции;
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• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон; закон Авогадро, закон объёмных отношений газов; 
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;  причину  аллотропии,  различие  горения  и  медленного  окисления;
классификацию и свойства оксидов, оснований, кислот, солей и генетическую связь между
ними;  изменение электроотрицательности элементов;  способы образования ковалентной и
ионной связи;
• 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;  качественный и количественный состав вещества по его
формуле;
• определять:  состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-
ному  классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность;  однородные  и
неоднородные смеси; тип кристаллической решетки по свойствам веществ; по химической
формуле вид химической связи, тип кристаллической решетки, свойства вещества; процессы
окисления и восстановления;
•  составлять:  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов  по  валентности,
уравнения химических реакций;  химические формулы оксидов,  оснований,  кислот,  солей;
схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  Д.И.Менделеева;
электронные формулы ионных и ковалентных соединений и схемы их образования; 
• различать: вещества по их физическим свойствам, простые и сложные вещества, понятия
«химический  элемент»  и  «простое  вещество»;  раствор  от  взвеси;  окислительно-
восстановительные реакции среди других химических реакций;
• получать, собирать кислород, водород;
• проводить химический эксперимент; готовить насыщенный и ненасыщенный раствор;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
•  распознавать  опытным  путем:   кислород,   водород,   растворы кислот и  щелочей  с
помощью индикаторов;
•  вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую
долю вещества в растворе; молярную массу и массу данного количества вещества, объемы
газов,  участвующих  в  химической  реакции;  количество  вещества,  объем  или  массу  по
количеству  вещества,  объему  или  массе  реагентов  или  продуктов  реакции;  степени
окисления элемента в соединении;
• находить дополнительную информацию из других источников;
•  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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Первоначальные химические понятия. 18 часов.

Предмет  химии.  Химия  как  часть  естествознания.  Вещества  и  их  свойства.  Методы
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и
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веществами. Строение пламени.

Чистые  вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ:  отстаивание,  фильтрование,
выпаривание,  кристаллизация, дистилляция.* Физические и химические явления. Химические
реакции.  Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических
реакций.

Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.
Кристаллические  и  аморфные  вещества.  Кристаллические  решётки:  ионная,  атомная  и
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Простые  и  сложные  вещества.  Химический  элемент.  Металлы  и  неметаллы.  Атомная
единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов.
Закон  постоянства  состава  веществ.  Химические  формулы.  Относительная  молекулярная
масса.  Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вычисления  по  химическим
формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.

Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  элементов  по  формуле
бинарных  соединений.  Составление  химических  формул  бинарных  соединений  по
валентности.

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.
Типы химических реакций.

Практическая работа 

1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.

2. Очистка загрязнённой поваренной соли.

Лабораторные опыты. 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

2. Разделение смесей. Разделение смесей с помощью магнита.

3. Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой).

4. Знакомство с образцами простых и сложных веществ.
5. Разложение основного карбоната меди.
6. Реакция замещения меди железом.
Кислород. 5 часов.

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и
промышленности.  Физические  и  химические  свойства  кислорода.  Горение.  Применение
кислорода.  Круговорот  кислорода  в  природе.  Воздух  и  его  состав.  Защита  атмосферного
воздуха от загрязнений.

Практическая работа 

3. Получение и свойства кислорода.
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Лабораторные опыты

7. Знакомство с образцами оксидов.
Водород. 2 часа.

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности.
Физические  и  химические  свойства  водорода.  Водород  —  восстановитель.  Меры
безопасности при работе с водородом. Применение водорода.

Лабораторные опыты

8. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II), горение водорода.
Закон Авогадро. Молярный объем газов. 4 часа.

Количество вещества.  Моль. Молярная масса.  Закон Авогадро. Молярный объём газов.
Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.

Растворы. Вода. 5 часов.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды.

Вола  в  природе  и  способы  её  очистки.  Аэрация  воды.  Химические  свойства  воды.
Применение  воды.  Вода  — растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Массовая  доля
растворённого вещества.

Практическая работа 

4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества.

Основные классы неорганических соединений. 10 часов.
Оксиды:  состав,  классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.

Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.  Щёлочи  и  нерастворимые
основания.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  оснований.  Реакция
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.
Вытеснительный ряд металлов.

Соли.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические свойства  солей.  Растворимость
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.

Практическая работа 

5.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие  классы  неорганических
соединений».

Лабораторные опыты. 

9. Взаимодействие щелочей с индикатором, с кислотами.
10. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.
Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
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Менделеева. Строение атома. 7 часов.
Первоначальные  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные
газы.

Периодический закон Д.  И.  Менделеева.  Периодическая  система как естественно-научная
классификация  химических  элементов.  Табличная  форма  представления  классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов
Д.  И.  Менделеева»  (короткая  форма):  А-  и  Б-группы,  периоды.  Физический  смысл
порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная
формулировка понятия «химический элемент».

Электронная  оболочка  атома:  понятие  об  энергетическом уровне  (электронном слое),  его
ёмкости.  Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов.
Современная формулировка периодического закона.

Значение  периодического  закона.  Научные  достижения  Д.  И.  Менделеева:  исправление
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, переста-
новки химических элементов  в  периодической системе.  Жизнь  и  деятельность      Д.  И.
Менделеева.

Лабораторные опыты. 

11. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.

Строение вещества. Химическая связь. 10 часов.
Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:
ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  элементов  в  свете
электронной  теории.  Степень  окисления.  Правила  определения  степени  окисления
элементов.

Галогены. 7 часов.

Положение галогенов в Периодической системе химических элементов и строение атомов.
Сравнительная характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород. Соляная кислота. 

Лабораторный опыт:

12. Распознавание соляной кислоты хлоридов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Учебные 
часы

Практич
еские 
работы

Лаборат
орные
опыты

Контрольн
ые работы
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1 Первоначальные химические понятия 18 2 6 1
2 Кислород. 5 1 1 -
3 Водород 2 - 1 -
4 Закон Авогадро. Молярный объем 

газов
4 - - 1

5 Растворы. Вода. 5 1 - -
6 Основные классы неорганических 

соединений
12 1 2 1

7 Периодический  закон  и  
периодическая  система  химических  
элементов Д.И. Менделеева. Строение 
атома.

7 - 1 -

8 Строение вещества. Химическая связь. 10 - - 1
9 Галогены 7 1 1 -

Всего: 68 6 12 4

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Всего 68 часов, 2 часа в неделю)

№ п/п Дата
выполнения

Название раздела,
(количество часов), темы

урока
Практическая часть

план факт план факт
 Первоначальные химические понятия (18 часов)

1
04.09.
–
08.09.

Предмет  химии.  Химия  как
часть естествознания. Вещества
и их свойства.

Лаб.опыт  №1.
Рассмотрение  веществ  с
различными физическими
свойствами

2 Практическая работа №1.
«Правила техники безопасности
при  работе  в  химическом
кабинете.  Ознакомление  с
лабораторным оборудованием».

3
11.09
–

Чистые  вещества  и  смеси.
Способы очистки веществ.

Лаб.опыт  №2.
Разделение  смесей.
Разделение  смеси  с
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15.09. помощью магнита.
4 Практическая работа №2.

«Очистка  загрязненной
поваренной соли»

5
18.09.
–
22.09.

Физические  и  химические
явления. Химические реакции.

Лаб.опыт №3. 
Химические явления 
(прокаливание медной 
проволоки; 
взаимодействие мела с 
кислотой).

6 Молекулы  и  атомы.  Атомно-
молекулярное учение.

7 25.09.
–
29.09.

Простые  и  сложные  вещества.
Химические элементы.

Лаб.опыт  №4.
Знакомство  с  образцами
простых  и  сложных
веществ.

8 Относительная  атомная  масса
химических элементов.

9
02.10.
–
06.10.

Закон  постоянства  состава
вещества.  Химические формулы.
Относительная  молекулярная
масса.

10 Вычисление  по  химическим
формулам.  Решение  расчетных
задач.

11 09.10.
–
13.10.

Валентность  химических
элементов.  Определение
валентности  элементов  по
формулам их соединений.

12 Составление формул соединений
по валентности.

13
16.10.
–
20.10.

Химические уравнения.
14 Типы химических реакций. Лаб.опыт №5. Разложение

основного карбоната меди.
Лаб.опыт  №6. Реакция
замещение меди железом.

15 23.10.
–
27.10.

Контрольная работа №1 по 
теме: «Первоначальные 
химические понятия»

16 Количество вещества. Моль. 
17 06.11.

–
10.11.

Молярная масса.
18 Вычисление  по  химическим

уравнениям реакции. Расчетные
задачи.

 Кислород (5 часов)
19

13.11.
–
17.11.

Кислород,  его  общая
характеристика и нахождение в
природе. Получение кислорода.

20 Свойства  кислорода.
Применение  кислорода.
Круговорот  кислорода  в

Лаб.опыт  №7.
Знакомство  с  образцами
оксидов.
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природе.
21 20.11.

–
24.11.

Воздух и его состав. Топливо и
способы его сжигания.

22 Тепловой  эффект  химической
реакции.

23 27.11.
–
01.12.

Практическая  работа  №3.
«Получение  и  свойства
кислорода».

 Водород (2 часа)
24 Водород,  его  общая

характеристика,  нахождение  в
природе. Получение.

25 04.12.
–
08.12.

Химические  свойства  и
применение водорода.

Лаб.опыт  №8.
Взаимодействие  водорода
с  оксидом  меди  (II),
горение водорода.

 Закон Авогадро. Молярный объем газов (4 часа)
26 Закон  Авогадро.  Молярный

объем газов.
27 11.12.

–
15.12.

Относительная плотность газов.
28 Объемные отношения газов при

химических реакциях
29 18.12.

–
22.12

Контрольная  работа  №2 по
теме: «Кислород, водород, закон
Авогадро»

 Растворы. Вода (5 часов)
30 . Массовая  доля  растворенного

вещества
31

25.12.
–
12.01

Практическая  работа№4.
«Приготовление  раствора  с
заданной  массовой  долей
растворенного вещества».

32 Вода  -  растворитель.
Растворимость веществ в воде.

33 15.01
–
19.01

Вода и ее свойства.
34 Вода  в  природе  и  способы  ее

очистки.  Круговорот  воды  в
природе.

 Основные классы неорганических соединений (12 часов)
35 22.01.

–
26.01

Оксиды: состав,  классификация
и получение

36 Химические  свойства  и
применение оксидов.

37 29.01.
–
02.02.

Основания:  состав  и
классификация.

38 Химические  свойства
оснований.

Лаб.опыт  №9.
Взаимодействие  щелочей
с  индикаторами,  с
кислотами.

39 05.02.
–

Кислоты:  состав,
классификация.
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09.0240 Химические свойства кислот
41 12.02.

–
16.02.

Соли: состав, классификация. Лаб.опыт  №10.
Вытеснение  одного
металла  другим  из
раствора соли.

42 Химические  свойства  солей  и
их применение.

43 19.02.
–
22.02

Генетическая  связь  между
основными  классами
неорганических соединений.

44 Практическая  работа  №5.
Решение  экспериментальных
задач  по  теме:  «Важнейшие
классы  неорганических
соединений»

45 26.02.
–
02.03.

Подготовка  к  контрольной
работе

46 Контрольная  работа  №3 по
теме:  «Обобщение  сведений  о
важнейших  классах
неорганических соединений».

  Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Строение атома. (7
часов).

47
05.03.
–
07.03

Классификация  химических
элементов.

Лаб.опыт  №11.
Взаимодействие
гидроксида  цинка  с
растворами  кислот  и
щелочей.

48 Значение периодической 
системы химических элементов

49 12.03.
–
16.03.

Периодическая  система
химических  элементов
Д.И.Менделеева.

50 Строение атома.
51 19.03.

–
23.03

Строение электронных оболочек
атомов.

52 Строение электронных оболочек
атомов.

53 02.04.
–

06.04.

Жизнь  и  деятельность
Д.И.Менделеева.

 Строение  вещества. Химическая связь (10часов)
54 Электроотрицательность

химических элементов. 
55 09.04.

–
13.04

Основные  виды  химической
связи. Ковалентная связь.

56 Основные  виды  химической
связи. Ионная связь..

57 16.04.
–
20.04

Кристаллические решетки 
58 Степень окисления.
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59 23.04.
–
27.04

Окислительно-
восстановительные  реакции.
Окислитель и восстановитель 

60 Окислитель и восстановитель.
61 30.04.

–
04.05.

Контрольная  работа  №4 по
теме:  «Периодический  закон  и
периодическая  система
химических  элементов
Д.И.Менделеева.  Строение
атома»

Галогены (7 часов)
62 Положение  галогенов  в

периодической  системе
химических  элементов  и
строение их атомов.

63 07.05.
–
11.05

Сравнительная  характеристика
галогенов.

64 Хлор. Лаб.опыт  №12.
Распознавание  соляной
кислоты хлоридов.

65 14.05.
–
18.05.

Хлороводород. Соляная кислота
и ее соли.

66 Практическая  работа  №6.
Получение  соляной  кислоты  и
ее свойства.

67 21.05.
–
25.05.

Повторение.  Строение
вещества.

68 Обобщение  знаний  по  курсу
химии 8 класса.


