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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Рабочая  программа  рассчитана на 70 учебных часов (2часа в 

неделю). 

 

          2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса химии в 8 классе являются: 

• знание химической символики: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 

• понимание важнейших химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация неорганических веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; раскрывать 

смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава.                                                                                                                                             

 

• умение характеризовать химические элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева, химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях. 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества. 

• раскрывать смысл понятия «раствор»;вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• уметь распознать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

•  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

•  уметь определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 



• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• умение пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

Тематическое планирование по химии для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Содержание  учебного курса химии 8 класс     

(70ч, 2 ч в неделю) 

Тема №1 Первоначальные химические понятия ( 18ч) 

Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж по т.б. Методы изучения химии. 

Вещества и их физические свойства. Агрегатные состояния веществ. Физические явления 

в химии. Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. Знаки химических 

элементов. Химические формулы. Таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении. 

Валентность. Структурная формула. Химические реакции. Химические уравнения. 

П /Р№1 Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории.  

П/Р №2 Наблюдение за горящей свечой.   

Тема №2 Важнейшие представители неорганических веществ ( 17ч) 

Воздух и его состав. Объемная доля компонентов газовой смеси. Кислород. Оксиды. 

Водород.    Кислоты. Соли. Количество вещества. Число Авогадро.  Молярный объем 

газов. Вода. Основания.  Растворы. Массовая доля растворенного вещества.                                                                            

Практическая работа №3 Получение, собирание и распознавание кислорода.                           

Практическая работа №4 Получение, собирание и распознавание водорода.                                                        

Практическая работа №5  Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.  

Тема №3Основные классы неорганических соединений (13ч) 



Оксиды, их классификация, химические свойства. Основания, их классификация и 

химические свойства. Кислоты, их классификация, химические свойства. Соли, их 

классификация, химические свойства. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.                                                    Практическая работа №6  

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»                                                                                                                                         

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

решеток.       Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов 

Лабораторные опыты:6. Реакции, характерные для растворов кислот.7.Реакции, 

характерные для растворов щелочей.8. Получение и свойства нерастворимого 

основания.9. Реакции, характерные для растворов солей. 10.Реакции, характерные для 

основных оксидов. 11.Реакции, характерные для кислотных оксидов. 

Тема №4 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (9ч).                                                                                                                                    

Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. Открытие 

периодического закона. Основные сведения о строении атомов. Основные сведения о 

строении атомов. Строение электронных оболочек атомов. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов элементов                        №1-20 п.с.х.э.  Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Характеристика элемента по его 

положению в периодической системе.  

Тема №5 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (13час) 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне. Ионная химическая связь. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная химическая связь. Металлическая химическая связь. Степень окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

   Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного 

процесса. При изучении химии в 8 классе используются следующие типы уроков: уроки 

закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки проверки 

приобретенных знаний, комбинированные уроки. Существуют также нестандартные 

уроки, цель которых – стимуляция интереса к учению. При изучении  материала или его 

закреплении используются мультимедийные  презентации по теме . Домашняя 

самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника, выполнение упражнений и 

решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам).Урок с 

использованием электронных образовательных технологий. 

 Для  отработки навыков составления формул веществ, названия веществ по 

систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций, 



применяются дидактические карточки, которые также могут использоваться для 

оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен 

всем необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно 

включаются в сам процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением 

полученных результатов.  Зачеты принимаются на уроке или при проведении 

дистанционных занятий. Выбор формы обучения зависит от содержания и методов 

обучения по данной теме.  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

8 класс, базовый уровень.2022-2023учебный год. 

УМК  О. С. Габриелян, 70 час. 2часа в неделю. 

Учитель Быкова О.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

     Тема №1  Первоначальные химические понятия 18 

1/1 Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж по т.б 1 

2/2    Методы изучения химии.  1 

3/3 Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 
лаборатории. Практическая работа №1 

1 

4/4 Вещества и их физические свойства 1 

5/5 Агрегатные состояния веществ. Физические явления в химии 
 

1 

6/6 Наблюдение за горящей свечой.  Практическая работа №2 1 

7/7 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. 1 

8/8 Знаки химических элементов. Химические формулы.                                           1 

9/9 Таблица химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы 1 

10/10 Относительные атомная и молекулярная массы 1 

11/11 Массовая доля элемента в соединении. Вычисления по химической 

формуле. Урок взаимообучения 

         1 

12/12 Урок упражнение по теме «Массовая доля элемента в соединении.»          1 

13/13 Валентность. Структурная формула.  1 

14/14 Химические реакции. Признаки и условия их протекания. 1 

15/15 Химические уравнения. Типы химических реакций.  1 

16/16 Обобщение и систематизация знаний по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

17/17 Контрольная работа №1по теме « Первоначальные химические 

понятия» 

1 



18/18 Работа над ошибками. 1 

             Тема №2 Важнейшие представители неорганических веществ  17 

19/1     Воздух и его состав. Объемная доля компонентов газовой смеси.  1 

20/2     Кислород. Получение, собирание и распознавание кислорода.  

Практическая работа №3 

1 

21/ 3 Оксиды.       1 

22/ 4 Водород.  Получение, собирание и распознавание водорода. 

Практическая работа №4 

1 

23/ 5 Кислоты.  1 

24/ 6 Соли.  1 

25/ 7  Количество вещества. Число Авогадро. 1 

26/ 8 Молярный объем газов.    1 

27/9 Расчеты по химическим уравнениям.  1 

28/ 10 Урок- упражнение по теме « Расчеты по химическим уравнениям.» 1 

29 /11 Систематизация знаний. Решение расчетных задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

30/ 12 Контрольная работа № 2по теме» Важнейшие представители 

неорганических веществ» 

1 

31/13 Работа над ошибками. 1 

32/14 Вода. Основания.   1 

33/15 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 1 

34/16 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. Практическая работа №5 

1 

35/17 Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества в 
растворе.  

1 

  

Тема №3Основные классы неорганических соединений 
13 

36/ 1 Оксиды, их классификация. 1 

37/2 Химические свойства оксидов 1 

38/3 Основания, их классификация. 1 

39/ 4 Основания, их химические свойства. 1 

40/ 5 Кислоты, их классификация.  1 

41/ 6 Кислоты. Химические свойства. 1 

42/ 7 Соли, их классификация.  1 

43 / 8 Соли. Химические свойства 1 



44/ 9  Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

45/10 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» Практическая работа №6 

1 

46/ 11 Обобщение и систематизация знаний по теме. Урок- упражнение. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

47/ 12 Контрольная работа № 3по теме» Основные классы 

неорганических соединений» 

1 

48/ 13 Работа над ошибками 1 

 Тема №4 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 
9 

49/ 1 Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. 1 

50 /2 Открытие периодического закона.  1 

51/ 3 Основные сведения о строении атомов. 1 

52/4 Строение электронных оболочек атомов.  1 

53 /5 Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 

П.С.Х.Э   Урок взаимобоучения 

1 

54/6  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 

55 / 7 Характеристика элемента по его положению в периодической системе.  1 

56/ 8 Обобщение знаний по теме.  1 

57/ 9 Учет и контроль знаний по теме. Проверочная работа. 1 

 Тема №5 Химическая связь. Окислительно-восстановитель-

ные реакции 

13 

58/ 1 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне. Ионная 

химическая связь.  

1 

59/ 2 Ковалентная неполярная химическая связь 1 

60/3 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 1 

61/4 Металлическая химическая связь.  1 

62/5 Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий 
способ их названия. 

1 

63/6 Урок- упражнение по составлению формул бинарных соединений и их 

номенклатуре .  

1 

64/7 Окислительно-восстановительные реакции.  1 

65/8 Упражнения в составлении окислительно- восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

1 

66/9 Систематизация и обобщение знаний по теме. 1 

67/ 10 Итоговая контрольная работа № 4 за курс « Химия. 8класс» 1 

68/ 11 Работа над ошибками 1 

69/ 12 Галерея великих химиков. Защита ММП.  1. 



70/ 13 «Это мы проходили по химии» - решение химических кроссвордов 1 

Итого  70 

 Контрольных работ 4 

 Практических работ 6 
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