


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по химии составлена на основе  федерального государственного стандар-

та среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                         

 

Программа выполняет две основные функции:                                                                           

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежу-

точной аттестации учащихся.  

 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, утвержденным Приказом 

МО РФ № 379 от 09.12.2008 г.; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образова-

ния, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для обра-

зовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утверждѐнного Министерством образования РФ (05. 03. 2004), пример-

ной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и ав-

торской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации к учебнику авторов 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс» 

 Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ   и 7 практических ра-

бот.   

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной карти-

ны мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 

 

Изучение химии направлено на достижение целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответст-

вии с возникающими жизненными потребностями; 



 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания 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 по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, экспери-

мент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описа-

ние их результатов; использование для решения познавательных задач различных источни-

ков информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окру-

жающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Результаты обучения 
Результаты изучение курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базо-

вом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и лич-

ностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом 

на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать за-

дачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

химических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.             

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

  

В результате обучения  в 8 классе ученик будет  

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относитель-

ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация ве-

ществ, 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, периодиче-

ский 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 поло-

жения 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 определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления эле-



мента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реак-

ций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строе-

ния атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хими-

ческих реакций; 

 обращаться с 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 повсе-

дневной жизни для: 

o безопасного обращения с веществами и материалами; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Тема 1.  Первоначальные химические понятия    (18часов) 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы.  Расчѐт массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохра-

нения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

Демонстрация 

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Го-

рение свечи на весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. Горение маг-

ния. 

Лабораторные опыты 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кисло-

той). Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных металлов и 

неметаллов. 

Практикум  

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приѐмы обра-

щения с лабораторным штативом со спиртовкой, электронагревателем; изучение строения 

пламени 

Очистка поваренной соли 

 

Тема 2. Кислород. Оксиды, горение.   (7 часов) 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физиче-

ские свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кисло-

рода в природе. 



Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. 

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их переработ-

ки. Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. 

Практикум 

Получение и свойства кислорода 

Тема 3. Водород  (2часа) 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. Приме-

нение водорода 

Демонстрация 

Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов водоро-

дом из их оксидов. 

Т е м а  4. Растворы. Вода.    (5 часов) 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля раство-

ренного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки. Физи-

ческие и химические свойства воды. 

Демонстрация 

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных 

растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. Взаимодействие 

натрия и кальция с водой. 

Практикум. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного веще-

ства 

 

Тема 5: Основные классы неорганических соединений.   (10 часов) 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физиче-

ские и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические 

свойства солей 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.  Реакция нейтрализации в 

присутствии индикатора. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Практикум. 

Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы неорганических со-

единений 

 

Тема 6: «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома.   (10 часов) 

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический за-

кон 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние элек-

тронов в атоме 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 



Демонстрация 

Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической системы. Мо-

дель строения атома 

 

Те м а 7.   Химическая связь. Строение вещества.  

 (5 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и не-

полярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Демонстрация 

Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Коллекция соединений железа 

с различными степенями окисления. Горение фосфора. 

 

Тема 8 Закон Авогадро. Молярный объем газов. (3 часа) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях 

Тема 9 Галогены. (8 часов) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физиче-

ские и химические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и физиче-

ские свойства.  Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрация 

Распознавание соединений галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. Возгонка йода. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов-хлоридами 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Литература 
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных уч-

реждений - М.; Просвещение, 2009. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень).  

 

Дополнительная литература 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для уч-ся  образоват. 

учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.:Просвещение, 2009.-96с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химиче-

ских  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288с 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное пособие для общеобра-

зовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил. 

4. Павлов, Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа, 2002- 448 с.: ил. 

5.  Химия. 8-9 кл.: контрольные работы к учебникам Л.С.Гузея, В.В.Сорокина, 

Р.П.Суровцевой «Химия-8» и «Химия-9».-М.:Дрофа, 2001.-192 с. 

 

Обеспечение учащихся 

1. Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных уч-

реждений - М.; Просвещение, 2009. 

2. Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной информации 

по предмету (в кабинете и в школьной библиотеке). 

 

Материально- техническое 

1.     Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы 

моделей атомов для составления моделей молекул  комплект кристаллических решеток. 



2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического экспери-

мента, наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и реактивов позволяет фор-

мировать культуру безопасного обращения с веществами, выполнять эксперимент по распо-

знаванию важнейших  органических веществ, проводить экспериментальные работы иссле-

довательского характера. 

3. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам Интернет, 

наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное со-

провождение уроков химии, проводить учащимися самостоятельный поиск химической ин-

формации, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, еѐ представления в различных формах. 

 

Multimedia – поддержка предмета: 

1.  Химия. Базовый курс.  8 класс.1С образовательная коллекция. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца,  Издательство «Просвещение», 2002 

2. Общая химия. (Компакт-диск) - издательство «Учитель», 2007 

3. Химия 8 класс. Современная гуманитарная академия, Лаборатория общего образования, 

видеокассеты – сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной шко-

лы, М, 2006 

 

 

 

                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Количество 

часов (все-

го) 

 Из них (количество часов)     

 

 

Контрольные 

работы 

 

 

 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и 

т.д.(учитывая 

специфику 

предмета) 

1 

Тема 1.  Первоначальные химические 

понятия     

 

18 1 2 

 

2 Тема 2. Кислород. Оксиды, горение.    

 
7  1 

 

3 Тема 3. Водород   

 
2   

 

4 Тема 4. Растворы. Вода.    

 
5 1 1 

 

5 Тема 5: «Основные классы неорганиче-

ских соединений.    

 

10 1 1 

 

6 Тема 6: «Периодический закон и пе-

риодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение 

атома.   

 

10 1  

 

7 Тема 7.   Химическая связь. Строение 

вещества. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

 

8 1  

 

8 Тема 9. Галогены. 

 
8  2 

 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого:         68            5             7  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебнику Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия 8 класс». 

Количество часов по учебному плану – 68 (2 ч. в неделю). 

 

№  

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Дата  Приме-

чание  по плану фактич. 

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 01.09   

2 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 01.09   

3 Физические и химические явления 08.09   

4 Молекулы и атомы. Химические элементы. 08.09   

5 Простые и сложные вещества 15.09   

6 Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабо-

раторным штативом и спиртовкой» 

15.09   

7 Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной пова-

ренной соли» 

22.09   

8 Относительная атомная масса  22.09   

9 Закон постоянства состава веществ. 29.09   

10 Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. 

29.09   

11 Расчеты по химическим формулам. 06.10   

12 Валентность химических элементов. Определение ва-

лентности элементов по формулам их соединений. Со-

ставление химических формул по валентности. 

06.10   

13 Закон сохранения массы веществ. Атомно-

молекулярное учение 

13.10   

14 Химические уравнения. Типы химических реакций. 13.10   

15 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 20.10   

16 Расчеты по химическим уравнениям 20.10   

17 Повторение и обобщение темы «Первоначальные хи-

мические понятия» 

03.11   

18 Контрольная работа по теме «Первоначальные химиче-

ские понятия» 

03.11   

19 Кислород. Общая характеристика. Нахождение в при-

роде. Получение кислорода. 

10.11   

20 Физические и химические свойства кислорода. 10.11   

21 Применение кислорода. Круговорот кислорода в при-

роде. 

17.11   

22 Практическая работа №3 «Получение кислорода и изу-

чение его свойств» 

17.11   

23 Воздух и его состав. 24.11   

24 Тепловой эффект химических реакций. 24.11   

25 Топливо и способы его сжигания. 01.12   

26 Водород. Общая характеристика. Нахождение в приро-

де. Получение водорода. 

01.12   

27 Свойства и применение водорода 08.12   

28 Вода – растворитель. Растворы. Определение массовой 

доли растворенного вещества. 

08.12   

29 Свойства воды. 15.12   

30 Практическая работа №4 «Приготовление растворов с 

определенной массовой долей растворенного вещест-

ва» 

15.12   

31 Решение задач на определение массовой доли раство-

ренного вещества. 

22.12   

32 Контрольная работа. 22.12   

33 Оксиды. Состав. Классификация. Способы получения 12.01   



№  

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Дата  Приме-

чание  по плану фактич. 

34 Оксиды. Физические и химические свойства. Приме-

нение оксидов. 

12.01   

35 Основания. Состав. Классификация. Способы получе-

ния 

19.01   

36 Основания. Физические и химические свойства. При-

менение оснований. 

19.01   

37 Кислоты.  Состав. Классификация. Способы получения 26.01   

38 Кислоты.  Физические и химические свойства. Приме-

нение кислот. 

26.01   

39 Соли. Классификация. Получение. Физические и хи-

мические свойства. Применение. 

02.02   

40 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

02.02   

41 Пр. работа №6 «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

09.02   

42 Зачет по теме «Основные классы неорганических со-

единений» 

09.02   

43 Классификация химических элементов. 16.02   

44 Понятие о группах сходных элементов. 16.02   

45 Периодический закон Д. И. Менделеева 02.03   

46 Периодическая таблица химических элементов. 02.03   

47 Строение атома. Изотопы. 09.03   

48 Строение электронных оболочек атомов. 09.03   

49 Характеристика химических элементов на основании 

положения в периодической системе и строении атома. 

16.03   

50 Значение периодического закона. 16.03   

51 Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 30.03   

52 Контрольная работа по теме: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов» 

30.03   

53 Электроотрицательность химических элементов. 06.04   

54 Основные типы химической связи. 06.04   

55 Кристаллические решетки. 13.04   

56 Степень окисления. 13.04   

57 Вычисление степеней окисления элементов, окисли-

тельно-восстановительные реакции. 

20.04   

58 Закон Авогадро. 20.04   

59 Объемные отношения газов при химических реакциях. 27.04   

60 Решение задач 27.04   

61 Положение галогенов в периодической таблице, срав-

нительная характеристика галогенов. 

04.05   

62 Хлор. 04.05   

63 Хлороводород. 11.05   

64 Соляная кислота и ее соли. 11.05   

65 Практическая работа №7 «Получение соляной кислоты 

и опыты с ней» 

18.05   

66 Практическая работа №8 «Решение эксперименталь-

ных работ по теме галогены» 

18.05   

67 Контрольная работа по курсу неорганической химии 25.05   

68 Обобщающий урок 25.05   

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Тема 1.  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ   (18 часов) 

Основные задачи изучения темы: 

дать представление о веществах, их составе и свойствах; раскрыть сущность химических превращений, указать их призна-

ки; познакомить с многообразием химических реакций, их классификацией; показать взаимосвязь всех явлений в природе 

(физических, химических, биологических); обобщить знания о веществе и химической реакции на основе атомно-

молекулярного учения, показать значение этих знаний в теории и на практике; познакомить учащихся с различными мето-

дами, применяемыми в химии, химическим языком, учить логическому мышлению (сравнивать, выделять главное). 

 
 

№  
 

Наименование разделов и тем 
 

Кол. 

часов 

 
Вид занятия 

Требования к уровню под-
готовки учащихся 

Вид кон-
троля 

 
д\з  

 
Ка-

ленд. 

сроки 

 
Фактич. 

сроки 

1 Предмет химии. Вещества и их 

свойства. 

1 Урок Вводный инструктаж по 

ТБ. Правила ТБ. Первая 

доврачебная помощь по-

страдавшему. Вещество. 

Свойства веществ. 

    

2 Чистые вещества и смеси. Спосо-

бы разделения смесей. 

1 Урок Знать понятия: Чистое ве-

щество, смеси веществ. 
Способы разделения смеси 

веществ. кристаллизация, 
дистилляция, хроматогра-

фия. 

Фронталь-

ный опрос 

§2, №6-9 

с.13 

  

3 Физические и химические явления 1 Урок Знать понятия: Признаки 

хим. реакций. Условия 
возникновения и течения 

химических реакций. 

Фронталь-

ный опрос 

§3, №10-

13 

  

4 Молекулы и атомы. 
Химические элементы. 

1 Урок Знать понятия: химические 
элементы, молекулы и ато-

мы. 

Фронталь-
ный опрос 

§4,№1-10   

5 Простые и сложные вещества 1 Урок Знать понятия: простые и 

сложные вщества 

Фронталь-

ный опрос 

§5, схема 

5, с.18, 
таблица 

1, с.19, 

№11-13 

  

6 Практическая работа № 1 «Приемы 

обращения с лабораторным штати-

вом и спиртовкой» 

1 Практическая 

работа 

Знать приемы обращения с 

лаб оборудованием 

ПР    

7 Практическая работа № 2 «Очист-

ка загрязненной поваренной соли» 

1 Практическая 

работа 

Знать правила очистки 

загрязненной поваренной 

 соли 

ПР    

8 Относительная атомная масса  1 Урок Знать понятие: Относитель-
ная атомная масса, уметь ее 

вычислять 

Фронталь-
ный опрос 

§7, зад. 
16-17 стр 

22 

  

9 Закон постоянства состава ве-
ществ. 

1 Урок Знать закон постоянства 
состава веществ. 

Фронталь-
ный опрос 

§9 зад 1-3 
стр 27 

  

10 Химические формулы. Относи-

тельная молекулярная масса. 

1 Урок Знать понятия: химические 

формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

Фронталь-

ный опрос 

§10 зад 4-

12 стр 28 

  

11 Расчеты по химическим формулам. 1 Урок Уметь производить расчеты 

по хим формулам 

Фронталь-

ный опрос 

Задания в 

тетради 

  

12 Валентность химических элемен-

тов. Определение валентности 
элементов по формулам их соеди-

нений. Составление химических 

формул по валентности. 

1 Урок Знать понятия: валентность, 

уметь определять валент-
ность элементов 

Фронталь-

ный опрос 

§11, 12 

зад. 4-7 
стр 32-33 

  

13 Закон сохранения массы веществ. 

Атомно-молекулярное учение 

1 Урок Знать основные законы 

химии 

Фронталь-

ный опрос 

§13 зад 4-

7 стр 33 

§14 

  

14 Химические уравнения. Типы 
химических реакций. 

1 Урок Знать классификацию хим 
реакций 

Фронталь-
ный опрос 

§15,16 зад 
5-7 стр 

42-43 

  

15 Количество вещества. Моль. Мо-
лярная масса. 

1 Урок Знать понятия: Количество 
вещества. Моль. Молярная 

масса. 

Фронталь-
ный опрос 

§17 зад 9-
12 стр 43 

  

16 Расчеты по химическим уравнени-

ям 

1 Урок Уметь производить расчеты 

по хим уравнениям 

Фронталь-

ный опрос 

Зад 1-2 

стр 43 

  

17 Повторение и обобщение темы 

«Первоначальные химические 

понятия» 

1 Урок Уметь применять получен-

ные знания 

Карточки с 

инд задани-

ем 

Повтор 

темы 

  

18 Контрольная работа по теме «Пер-
воначальные химические понятия» 

1 Урок Уметь применять получен-
ные знания 

Карточки с 
инд задани-

ем 

Повтор 
темы 

  

 

  Тема 2. КИСЛОРОД. ОКСИДЫ ГОРЕНИЕ  (7 часов) 

Основные задачи изучения темы: 

продолжить формирование понятий - химический элемент, простое и сложное вещество, химическая реакция в данной теме, 

научить учащихся объяснять происходящие явления с точки зрения атомно - молекулярного учения, совершенствовать умение 



пользоваться химическим языком. Способствовать дальнейшему развитию мировоззрения о причинно - следственной связи: 

начать формировать представление о связи состава, свойств, применения веществ (на примере кислорода), совершенствовать 

умения учащихся по описанию явлений, составлять уравнения и, наоборот, предсказывать признаки реакций по написанным 

уравнениям. Ознакомить учащихся с круговоротом кислорода в природе, его ролью в жизни и деятельности человека, 

показать необходимость охраны окружающей среды от загрязнения. 

 
19 Кислород. Общая характеристика. Нахождение в 

природе. Получение кислорода. 

1 Урок Знать хар-ку 

и способы 
получения 

кислорода 

Фронталь-

ный опрос 

§18-19 зад 

2-3 стр 53 

  

20 Физические и химические свойства кислорода. 1 Урок Знать физи-

ческие и 
химические 

свойства 

кислорода. 

Фронталь-

ный опрос 

§20 зад 1-2 

стр 54 

  

21 Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

1 Урок Знать облас-

ти примене-

ния кисло-
рода 

Фронталь-

ный опрос 

§21 зад 3 

стр 54 

  

22 Практическая работа №3 «Получение кислорода и 

изучение его свойств» 

1 Практическая 

работа 

Уметь про-

изводить 

практич 
опыты 

ПР Повтор 

§18-19 

  

23 Воздух и его состав. 1 Урок Знать осо-

бенности 

состава воз-

духа 

Фронталь-

ный опрос 

§22 зад 5-

10 стр 60 

  

24 Тепловой эффект химических реакций. 1 Урок Знать поня-
тие теплово-

го эффекта 

Фронталь-
ный опрос 

§24 зад 1-2 
стр 60 

  

25 Топливо и способы его сжигания. 1 Урок Знать клас-

сификацию 
топлива и 

способы его 

сжигания 

Фронталь-

ный опрос 

§24    

 

Тема 3. ВОДОРОД  (2часа) 

Основные задачи изучения темы: 

 продолжить развитие понятий об элементе и веществе на примере водорода. 

 
26 Водород. Общая характеристика. Нахождение в 

природе. Получение водорода. 
1 Урок Знать общую 

хар-ку и 

способы 

получения 
водорода 

Фронталь-
ный опрос 

§25-26 зад 
1-5 стр 66 

  

27 Свойства и применение водорода 1 Урок Знать свой-

ства и облас-

ти примене-
ния кисло-

рода 

Фронталь-

ный опрос 

§27 зад 6-

11 стр 66 

  

 

Т е м а  4. РАСТВОРЫ. ВОДА.  (5 часов) 

Основные задачи изучения темы: 

продолжить формировать умения учащихся записывать уравнения реакций (химические свойства воды), давать названия 

веществам, составлять формулы. Способствовать дальнейшему развитию мировоззренческих знаний о причинно -

следственной связи (состав, свойства, применение воды) взаимосвязи единичного и общего (реакция нейтрализации - как 

частный случай реакции обмена). Показать роль воды для всего живого, ее значение в природе, использование в различных 

отраслях народного хозяйства. Способствовать дальнейшему развитию экологического образования: познакомить с вопросами 

охраны водоемов от загрязнения, способами очистки воды, используя материалы периодической печати (местный материал о 

загрязнении и очистке воды ), закон об охране окружающей среды. С целью развития логического мышления учить учащихся 

умению сравнивать, выявлять общие и существенные признаки при рассмотрении оксидов, оснований, кислот, проводить их 

классификацию. Способствовать дальнейшему совершенствованию практических навыков по выполнению лабораторных 

опытов, умению обращаться с приборами и реактивами; научить приготавливать раствор с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 
28 Вода – растворитель. Растворы. Определение 

массовой доли растворенного вещества. 

1 Урок Знать поня-

тия Раствор, 

определение 
массовой 

доли раство-

ренного 
вещества:  

Фронталь-

ный опрос 

§28 зад 1-4 

стр 71 

  

29 Свойства воды. 1 Урок Знать осо-

бенности 
свойств воды 

Фронталь-

ный опрос 

§29 зад 1 

стр 76 

  

30 Практическая работа №4 «Приготовление рас-

творов с определенной массовой долей раство-
ренного вещества» 

1 Практическая 

работа 

Уметь гото-

вить раство-
ры с опреде-

ленной мас-

Фронталь-

ный опрос 

Повтор 

§28 

  



совой долей 

растворенно-
го вещества 

31 Решение задач на определение массовой доли 

растворенного вещества. 

1 Урок Уметь ре-

шать задачи 

на определе-
ние массовой 

доли раство-

ренного 
вещества 

Фронталь-

ный опрос 

§28   

32 Контрольная работа. 1 Урок Уметь при-

менять по-
лученные 

знания 

КР    

 

Тема 5: «Основные классы неорганических соединений.  (10 часов) 

Основные цели и задачи темы: 

Продолжить развитие понятий о веществе на примере основных классов неорганических соединений. 

Расширить понятие о химической реакции на примере реакций, отражающих способы получения и химические свойства 

классов соединений. 

Познакомить с составом и свойствами основных классов неорганических соединений – оксидов, оснований, кислот, солей. 

Способствовать формированию умений составлять формулы оксидов, оснований, солей, совершенствовать знание 

химического языка ( называть вещества ) 

Закрепить умения в написании уравнений реакций. 

Продолжить формирование мировоззренческих представлений о причинно – следственной зависимости на примере 

взаимозависимости свойств веществ от их строения и состава, связи между свойствами веществ, их применением и 

получением в промышленности. 

Способствовать развитию логического мышления: умению сравнивать, проводить классификацию неоганических веществ, 

химических реакций, делать обобщения, выделять главное, предсказывать свойства неизвестных 
33 Оксиды. Состав. Классификация. Способы по-

лучения 

1 Урок Знать поня-

тия: оксиды. 

Состав. 
Классифика-

ция. Спосо-

бы получе-
ния 

Фронталь-

ный опрос 

§30 зад 2-6 

стр 80 

  

34 Оксиды. Физические и химические свойства. 

Применение оксидов. 

1 Урок Знать поня-

тия: оксиды. 

Состав. 
Классифика-

ция. Спосо-

бы получе-

ния 

Фронталь-

ный опрос 

§30 задачи 

1-2 стр 80 

  

35 Основания. Состав. Классификация. Способы 

получения 

1 Урок Знать поня-

тия: основа-
ния. Состав. 

Классифика-

ция. Спосо-
бы получе-

ния 

Фронталь-

ный опрос 

§31 зада-

ния 6, 7 
стр 86 

  

36 Основания. Физические и химические свойства. 
Применение оснований. 

1 Урок Знать поня-
тия: основа-

ния. Состав. 

Классифика-
ция. Спосо-

бы получе-

ния 

Фронталь-
ный опрос 

§31 задачи 
2-3 стр 86 

  

37 Кислоты.  Состав. Классификация. Способы 
получения 

1 Урок Знать поня-
тия: кисло-

ты.  Состав. 

Классифика-

ция. Спосо-

бы получе-

ния 

Фронталь-
ный опрос 

§32 зада-
ние 8 стр 

91 

  

38 Кислоты.  Физические и химические свойства. 

Применение кислот. 

1 Урок Знать поня-

тия: кисло-

ты.  Физиче-
ские и хими-

ческие свой-

ства. Приме-
нение ки-

слот. 

Фронталь-

ный опрос 

§32 зада-

ния 2-3 стр 

91 

  

39 Соли. Классификация. Получение. Физические 

и химические свойства. Применение. 

1 Урок Знать поня-

тия: соли. 
Классифика-

ция. Получе-
ние. Физиче-

ские и хими-

ческие свой-
ства. Приме-

нение. 

Фронталь-

ный опрос 

§33 зада-

ния 1,2 стр 
97 

  

40 Генетическая связь между классами неоргани- 1 Урок Знать поня- Фронталь- Задание 10   



ческих соединений. тие генети-

ческая связь 

ный опрос стр 98 

41 Пр. работа №6 «Важнейшие классы неорганиче-
ских соединений» 

1 Практическая 
работа 

Решать  
эксперимен-

тальные 

задачи по 
теме 

ПР    

42 Зачет по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений» 

1 Зачет Уметь при-

менять по-
лученные 

знания 

Индивиду-

альные 
карточки 

Повторить 

§30 - 33 

  

 

 

Тема 6: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.  

( 10 часов) 
Основные цели и задачи урока:   
познакомить учащихся со строением периодической системы, раскрыть физический смысл порядкового номера, номера 
периода и группы.  
Указать главную причину периодического изменения свойств элементов и их соединений - возрастание относительных 
атомных масс и зарядов ядер атомов. 
 Познакомить учащихся с одним из общих законов природы - периодическим законом, который показывает взаимосвязь 
между всеми элементами и их соединениями.  
Показать значение периодического закона для развития науки и техники.  
Научить учащихся давать характеристику химических элементов на основе положения в периодической системе и строения 
атома. Продолжить формирование у учащихся диалектико - материалистического мировоззрения - подтвердить закон о 
единстве и борьбе противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания 
отрицания и др. на примере периодической системы и строения атома.  
Способствовать дальнейшему развитию логического мышления, умению сравнивать свойства химических элементов и их 
соединений, устанавливать причинно - следственные связи; применять теоретические знания для предсказания свойств 
простых и  сложных веществ на основе строения атомов химических элементов. 

 
43 Классификация химических элементов. 1 Урок Знать 

Ошибка! 

Ошибка 

связи. 

Фронталь-

ный опрос 

§34 зада-

ния 1-3 стр 

107 

  

44 Понятие о группах сходных элементов. 1 Урок Знать поня-

тие о груп-
пах сходных 

элементов 

Фронталь-

ный опрос 

§34    

45 Периодический закон Д. И. Менделеева 1 Урок Знать фор-

мулировку 
ПЗ  

Фронталь-

ный опрос 

§35 задача 

1 стр 107 

  

46 Периодическая таблица химических элементов. 1 Урок Знать фор-

мулировку 
ПЗ, строение 

ПСХЭ 

Фронталь-

ный опрос 

§36 зада-

ние 1-3 стр 
110 

  

47 Строение атома. Изотопы. 1 Урок Знать строе-
ние атома. 

Изотопы 

Фронталь-
ный опрос 

§37   

48 Строение электронных оболочек атомов. 1 Урок Знать строе-

ние элек-
тронных 

оболочек 

атомов 

Фронталь-

ный опрос 

§37 зада-

ние 6-7 стр 
120 

  

49 Характеристика химических элементов на осно-

вании положения в периодической системе и 

строении атома. 

1 Урок Знать харак-

теристику 

химических 
элементов на 

основании 

положения в 
периодиче-

ской системе 

и строении 
атома. 

Фронталь-

ный опрос 

§37, инд 

задания 

  

50 Значение периодического закона. 1 Урок Знать значе-

ние перио-
дического 

закона 

Фронталь-

ный опрос 

§38    

51 Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 1 Урок Знать био-

графию Д. И. 
Менделеева. 

Фронталь-

ный опрос 

§39   

52 Контрольная работа по теме: «Периодический 

закон и периодическая система химических 
элементов» 

1 КР Уметь при-

менять по-
лученные 

знания 

Индивиду-

альные 
карточки 

Повторить 

§34 - 39 

  

 

Те м а   7.   ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 

Основные задачи изучения темы: 



сформировать у учащихся понятие о химической связи и причине ее образования; познакомить с различными видами связи. 

Показать взаимосвязь между строением атомов элементов и образуемых ими простыми и сложными веществами, имею -

щими различные виды связи. Дать понятие о кристаллическом строении вещества (виды кристаллических решеток) и зави-

симости физических свойств веществ от различных типов кристаллических решеток. Учить учащихся устанавливать при-

чинно - следственную связь между свойствами вещества и видом химической связи, типом кристаллической решетки. Дать 

первоначальные понятия о степени окисления, окислительно - восстановительных реакциях как двух взаимопротивополож-

ных процессах. Познакомить с понятиями "молярный объем" и "относительная плотность газов".  

 
53 Электроотрицательность химических элемен-

тов. 
1 Урок Знать поня-

тие электро-

отрицатель-

ность хими-
ческих эле-

ментов. 

Фронталь-
ный опрос 

§40   

54 Основные типы химической связи. 1 Урок Знать поня-

тия:  Основ-
ные типы 

химической 

связи 

Фронталь-

ный опрос 

§41 зад 5-7 

стр 127 

  

55 Кристаллические решетки. 1 Урок Знать поня-

тия: Кри-

сталлические 
решетки 

Фронталь-

ный опрос 

§42 зада-

ния 1-3 стр 

133 

  

56 Степень окисления. 1 Урок Знать поня-

тия: Степень 

окисления 

Фронталь-

ный опрос 

§43 задачи 

1-2 стр 133 

  

57 Вычисление степеней окисления элементов, 

окислительно-восстановительные реакции. 

1 Урок Уметь вы-

числять 

степень 
окисления 

элементов, 

составлять 
ОВР 

Инд кар-

точки 

Повтор 

темы 

  

 

Тема 8 ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗОВ. (3 часа) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях 

 
58 Закон Авогадро. 1 Урок Знать поня-

тие молярно-

го объема 
газа, форму-

лировку 

закона 

Фронталь-

ный опрос 

§44 зада-

ние 1-4 стр 

147 

  

59 Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

1 Урок Знать поня-
тие: Объем-

ные отноше-

ния газов 
при химиче-

ских реакци-
ях. 

Фронталь-
ный опрос 

§45 задачи 
1-4 стр 137 

  

60 Решение задач 1 Урок Уметь при-

менять по-

лученные 
знания 

Индивиду-

альные 

карточки 

Повторить 

§44-45, 

карточки с 
инд зада-

ниями 

  

 

Тема 9 ГАЛОГЕНЫ  (8 ЧАСОВ) 

Основные задачи изучения темы: 

углубить и расширить знания учащихся о периодическом законе и периодической системе химических элементов, строении 

атомов на примере химических элементов седьмой группы главной подгруппы, строении и свойствах: простых веществ и 

соединений, образованных галогенами. Продолжить формирование знаний об окислительно-восстановительных реакциях на 

примере свойств соединений хлора, показать зависимость свойств веществ от строения. Закрепить практические навыки по 

выполнению химического эксперимента. Способствовать дальнейшему закреплению навыков в решении расчетных задач. 

Раскрыть связь науки с производством: продолжить формирование званий об основных закономерностях протекания реакций 

в зависимости от различных условий на примере производства соляной кислоты. 
 

61 Положение галогенов в периодической таблице, 

сравнительная характеристика галогенов. 
 

1 Урок Знать поло-

жение гало-
генов в ПЗ 

Фронталь-

ный опрос 

§46 зад 1-3 

стр 145 

    

62 Хлор. 1 Урок Знать осо-

бенности 
свойств 

хлора 

Фронталь-

ный опрос 

§47 зада-

ние 8-9 стр 
145 

    

63 Хлороводород. 1 Урок Знать осо-
бенности 

свойств 

хлороводо-

рода 

Фронталь-
ный опрос 

§48 задача 
1-3 стр 148 

    

64 Соляная кислота и ее соли. 1 Урок Знать осо- Фронталь- §49 зад 4     



бенности 

свойств 
соляной 

кислоты и ее 

солей 

ный опрос стр 148 

65 Практическая работа №7 «Получение соляной 
кислоты и опыты с ней» 

1 Практическая 
работа 

Уметь полу-
чать соля-

ную кислоту 

и произво-
дить опыты с 

ней 

Фронталь-
ный опрос 

повторить 
§49 

    

66 Практическая работа №8 «Решение эксперимен-
тальных работ по теме галогены» 

1 Практическая 
работа 

Уметь опре-
делять хло-

риды, бро-

миды, иоди-
ды металлов 

Фронталь-
ный опрос 

§46     

67 Контрольная работа по курсу неорганической 

химии 

1 Урок Уметь при-

менять по-

лученные 
знания 

Индивиду-

альные 

карточки 

Повторить 

§по теме 

    

68 Решение задач, обобщающий урок. 1 Урок Уметь при-

менять по-
лученные 

знания 

Индивиду-

альные 
карточки 

Повторить 

§ по теме 

    

 

 

Учебно-методический комплект: 

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 

2009. 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для уч-ся  образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. 

Габрусева. - М.:Просвещение, 2009.-96с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288с 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное пособие для общеобразовательных учреждений /Л. 

С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил. 

4. Павлов, Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа, 2002- 448 с.: ил. 

5.  Химия. 8-9 кл.: контрольные работы к учебникам Л.С.Гузея, В.В.Сорокина, Р.П.Суровцевой «Химия-8» и «Химия-9».-

М.:Дрофа, 2001.-192 с. 

 

Обеспечение учащихся: 

3. Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 

2009. 

4. Библиотека научно- популярных изданий для получения дополнительной информации по предмету (в кабинете и в 

школьной библиотеке). 

 

Материально- техническое: 

4. Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы моделей атомов для составления 

моделей молекул  комплект кристаллических решеток. 

5. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, наборы реактивов. Наличие 

лабораторного оборудования и реактивов позволяет формировать культуру безопасного обращения с веществами, 

выполнять эксперимент по распознаванию важнейших  органических веществ, проводить экспериментальные работы 

исследовательского характера. 

6. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам Интернет, наличие комплекта компакт-

дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить учащимися 

самостоятельный поиск химической информации, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации, еѐ представления в различных формах. 

 
MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1.  Химия. Базовый курс.  8 класс.1С образовательная коллекция. Мультимедийное учебное пособие нового образца,  

Издательство «Просвещение», 2002 

2. Общая химия. (Компакт-диск) - издательство «Учитель», 2007 

3. Химия 8 класс. Современная гуманитарная академия, Лаборатория общего образования, видеокассеты – сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, М, 2006 

 

 


