
Пояснительная записка 

          Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы  основного 

общего образования  по химии, а так же  Программы курса химии для   8-9  классов 

общеобразовательных учреждений.  Автор Н.Н.Гара.  (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

           Программа  рассчитана на  68 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 6 часов, 

лабораторных опытов - 21. 
Рабочая программа предполагает проведение разных типов уроков: лекции, практикумы, 

уроки-презентации, зачёты, которые способствуют лучшему освоению учащимися определенной 

суммы знаний, развитию личности, познавательных и созидательных способностей. 

Форма аттестации обучающихся 8 класса: итоговая контрольная работа 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 14-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2010.-176с. 

а также методических пособий для учителя: 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2008. -56с. 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

 

Содержание   учебного предмета  

«Химия», 8 класс: 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.) 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества  и  

смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная  атомная  масса. 

Знаки  химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. 

Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. 

Валентность. Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное 

учение. Закон  сохранения массы  вещества. Уравнения химических  реакций. Типы  

химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. Молярная 

масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной 

массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы 

вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные 

из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости 

,температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии 

различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 



4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

 

Практическая работа: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим  

оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его 

сжигания. Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород ( ч)                                                                                                                                                     
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                          

Демонстрации.  
1. Получение водорода в аппарате Киппа,  

2. Проверка водорода на чистоту. 

3. Горение водорода.  

4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода (7 ч) 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами.. 

Практическая работа: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой  долей». 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (10ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 



1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений ».  

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (7ч) 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид 

которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и 

подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атомов. Значение периодического закона.  

Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей». 

Тема 7 «Химическая связь» (9ч). 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Степень окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-

восстановительные реакции. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

Тема 8 «Закон Авогадро» (3 ч). 

Тема 9 «Галогены» (6ч). 

     Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и 

ее свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты 

по уравнениям химических реакций. 

Лабораторная работа:  
1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты». 

 
 

 

 

 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности по учебному 

предмету «Химия» 
8 класс: изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной 

картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности 

к труду. 

Специальные умения, навыки и способы деятельности  по  учебному предмету 

«Химия»,     

8 класс:  

Учащиеся должны знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,  

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций; 

 основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, 

периодический закон. 

Должны уметь: 

 называть: химические  элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, 

номер                 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных групп;  

 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 формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соотношениях; 

 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; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот 

и щелочей;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету «Химия»,     

8 класс:  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль химии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету  

«Химия», 8 класс 

        Отличать основные классы неорганических веществ, признаки химических реакций, 

физические и химические явления. 

        Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствие 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на растения и 

экосистемы. 

        Проводить самостоятельный поиск химической и экологической информации: 

находить в тексте учебника, в химических словарях и справочниках значение химических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о веществах (в том числе с 

использование информационных технологий). 

        Объяснять роль химии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; материальное единство 

веществ в природе, их генетическую связь, развитие форм от сравнительно простых до 

более сложных, входящих в состав живых организмов. 

          Изучать атомно-молекулярное учение, закон постоянства состава вещества, закон 

сохранения массы вещества, классификацию простых и сложных веществ, структуру 

Периодической системы Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

Критерии оценивания: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценки учитываются 

следующие качественные показатели ответов: глубина, осознанность, полнота. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

·     ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·     ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·    ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, построен несвязно. 



Отметка «2»: 

·     при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного материла, 

·    допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

·     отсутствие ответа. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

·     отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ 

по инструкции) 

Оценку ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка  «5»: 

·     работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).   

Отметка «4»: 

·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся 

не может исправить. 

Отметка «1»: 

·     работа не выполнена, 

·     полное отсутствие экспериментальных умений. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

·     План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 



·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

·     допущены две и более ошибки (в плане решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Отметка «1»: 

·     задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 

·     дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·     допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»:  

·     работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

·     работа не выполнена. 

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Литература для учителя 
1. Варавва Н.Э. Химия в схемах и таблицах.- М. : Эксмо, 2013. 

2. Химия в школе: науч. метод. журн. – М.: Российская академия образования, изд-во 

«Центрхимпресс». – 2010-2017г. 

3. Горковенко М.Ю. Химия.9 класс: Поурочные разработки к учебникам О.С.Габриеляна, 

Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2005г. – 368с 

4. Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии 8-11 классы.- Волгоград: 

Учитель,2013. 

5. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие нового 

образца. 8 класс. М.: Просвещение, 2005г 

6.  Видеофильм «Химия вокруг нас». Видеоэнциклопедия для народного                

образования. М.: Кварт, 2005г. 

7.  Видеофильм «М.И.Ломоносов Д.И.Менделеев». Видеоэнциклопедия для народного                

образования. М.: Кварт, 2005г.  

8.   Видеофильм «Химические элементы». Леннаучфильм, видеостудия «Кварт», 2004г 

 

Литература для учащихся 



1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 

2008.-176с.  

2. И.Г. Хомченко  « Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы»  М.; 

« Новая Волна», 2001 – 2005. 

3. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

4. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и джополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

5. CD-ROM  Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2004г. 

6. CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая 

химия. РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://edu. 1c.ru Система программ «1С: Образование 3.0» 

http://www.ravnovesie.com, www.salebook.ru Обучающие курсы «Ваш репетитор». 

http://v.SCHOOL.ru Библиотека электронных наглядных пособий. 

 

Учебно – тематический план 

8 класс 

№ 

П/П 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1. Первоначальные 

химические понятия 

18 2 1 7 

2. Кислород. Оксиды. Горение 5 1  1 

3. Водород .Кислоты. Соли 3   2 

4.  Вода. Растворы. Основание 7 1 1  

5. Основные классы 

неорганических  веществ 

10 1 1 7 

6. Периодический закон и 

периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева.  Строение 

атома 

7   1 

7. Химическая связь. Строение 

веществ 

9  1 1 

8. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 
3    

9. Галогены 6 1 1 2 

Итого 68 6 5 21 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://v.school.ru/

