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Рабочая программа 
по химии в 8-х классах общеобразовательных учреждений. 

 
Пояснительная записка 
      Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 
элементе и формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах 
и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 
кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей 
и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций 
и их классификации. 
     В рабочей программе произведено разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню 
подготовки выпускников основной школы (выделен прямым  шрифтом); 

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 
подготовленности класса к освоению данного материала 
(выделен курсивом). 
Тема №5 «Практикум №1» и Тема №7 «Практикум №2» распределены по разделам 
программы сразу после непосредственного изучения теоретического материала, на 
основе которого проводятся соответствующие практические работы. В связи с этим 
добавлены часы в темы «Введение», № 4 «Изменения, происходящие с 
веществами», № 5 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

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. 

Задачи  

1. Привить познавательный интерес к изучению химии через систему 
разнообразных по форме уроков: урок – практикум, урок – лекция, урок – 
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конференция, интегрированный урок,    урок – тест,  урок – решение задач, 
проектная деятельность учащихся.  

2. Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-  
исследовательской компетентностей, обеспечить усвоение учащимися знаний 
по химии в соответствии со стандартом химического образования.  

3. Создать условия для развития у школьников интеллектуальной,        
эмоциональной, мотивационной и волевой сфер.  

4.  Способствовать воспитанию социально успешных личностей, формированию 
у учащихся коммуникативной компетентности,  химической грамотности и 
ответственного отношения к окружающей среде. 

 
В результате изучения химии ученик 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, 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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 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. 

    Рабочая программа курса химии 8 класса разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по химии и Программы курса химии для 
8-11 классов общеобразовательных учреждений  О.С.Габриеляна – 8-е издание, 
стереотипное – М.: Дрофа, 2011.  
        Рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ  6. 
Практических работ  7. 
Резервное время  2 часа. 
Форма итоговой аттестации – контрольная работа. 
    

Содержание курса. 
 

 Введение (6 часов). 
Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Химический элемент и формы его существования. 

Превращение веществ. Роль химии в жизни человека. Краткий очерк истории химии. Знаки химических элементов. 
Периодическая система химических элементов  Д.И. Менделеева. Химические формулы. Относительная атомная и 
молекулярная массы. 
Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». 
Практическая работа №2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание». 
Расчётные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.  
2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Тема № 1 «Атомы химических элементов» (10 часов). 
 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Состав атомных 
ядер: протоны и нейтроны. Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение  
электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 периодической системы Д.И.Менделеева.  
Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических элементов. Ионная связь. 
Ковалентная неполярная  химическая связь. Электронные и структурные формулы. Электроотрицательность. Понятие 
о ковалентной полярной  химической  связи. Взаимодействие атомов химических элементов – металлов между собой. 
Металлическая химическая связь. 
 

Тема № 2 «Простые вещества» (7часов). 
Положение металлов и неметаллов в таблице. Простые вещества -  металлы и неметаллы. Аллотропия. Постоянная 
Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём газообразных веществ. Расчёты с 
использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная 
Авогадро». 
Расчётные задачи: 1. Вычисление молярной массы вещества по химическим формулам. 2. Расчёты с использованием 
понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 
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Тема № 3 «Соединения химических элементов» (12 часов). 
Степень окисления. Определение степени окисления по химической формуле. Бинарные соединения: оксиды, 
хлориды, сульфиды. Представители оксидов и летучих водородных соединений  элементов в природе.  
Основания. Их состав и названия. Таблица растворимости. Индикаторы. Кислоты. Их состав и  названия. 
Классификация. Представители кислот. Соли как производные кислот и оснований. Их состав, растворимость в воде. 
Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решёток. Чистые вещества и смеси. Свойства чистых 
веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмная доли компонента смеси. Расчёты, связанные с использованием 
понятия «доля». 
Расчётные задачи: 1. Расчёт массовой и объёмной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли 
вещества в растворе по известной массе растворённого вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 
растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определённой массы раствора с известной 
массовой долей растворённого вещества. 

Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» (13 часов) 
 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Реакции разложения и соединения. 
Скорость химической реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов. Реакции обмена. 
Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 
Практическая работа №3 по теме «Анализ почвы и воды». 
Практическая работа №4 по теме: «Признаки химических реакций». 
Практическая работа №5 по теме: «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе». 
Расчётные задачи: 1.Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе 
или количеству вещества одного из вступивших в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы 
(количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 
определённую долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна 
масса раствора и массовая доля растворённого вещества.  

Тема №5 
 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» (22 часа). 
 
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость веществ в воде. Электролитическая диссоциация. 
Электролиты и неэлектролиты. Основные положения  теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот. Химические 
свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Основания, их классификация и свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. Оксиды, их классификация и свойства. Соли, их классификация и свойства. 
Химические свойства солей  в свете теории электролитической диссоциации. Генетические ряды металлов и 
неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических  веществ. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. Реакции ионного обмена и окислительно- восстановительные реакции. 
Метод электронного баланса. 
Практическая работа №6 «Ионные реакции». 
Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца». 
 
Учебно-методический комплект 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс.  М.: Дрофа, 2013. 
2. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое 

пособие.  М.: Дрофа, 2008. 
3.  Габриелян, О. С. и др. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. 

 М.: Дрофа, 2008. 
4. Некрасова, Л. И. Химия. 8 класс: карточки заданий к учебнику О. С. 

Габриеляна.  Саратов: Лицей, 20010. 
 

Дополнительная литература 
1. Денисова, В. Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной 

школы.  Волгоград: Учитель, 2004. 
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2. Ширшина, Н. В. Химия. 9 класс: тестовые задания для подготовки к итоговой 
аттестации.  Учитель, 2009. 

3. CD «Неорганическая химия» авт. Н. В. Ширшина.  Волгоград: Учитель, 
2007. 
Данная программа реализована в учебнике: Габриелян, О. С. Химия. 8 класс. -  М.: 
Дрофа, 2013;  
 
 
 


