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Пояснительная записка 

 

1.Нормативные документы,  на основании которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа по химии в 8  классе составлена на основе: 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), а так же 

Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор 

Н.Н.Гара (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2014). 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного. 

Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 1 г. Свободного. 

 Учебного плана МОАУ СОШ №1 г. Свободного на 2018-2019 учебный год. 

 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом 

Настоящая программа рассчитана на 70 ч/год (2 ч/нед.).Тематика и количество лабораторных и 

практических работ, соответствуют Примерной программе по химии основного общего образования.  

Контрольных работ – 5, практических работ – 6, лабораторных опытов  - 10. Формулировка названий 

разделов и  тем – соответствует  авторской программе. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Неорганическая химия 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 часов) 

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

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

         Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. 

Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

         Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. 

         Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

         Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 



         Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ. 

         Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

         Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция 

замещения меди железом. 

         Практические работы. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием и посудой. 

Очистка загрязненной поваренной соли (разделение смесей, очистка веществ, фильтрование). 

         Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ. 

Тема 2. Кислород. (5 часов) 

         Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

         Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

         Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

         Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами оксидов. 

         Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

         Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород. (3 часа) 

         Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород - восстановитель. 

Получение, применение. 

         Демонстрации. Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

         Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II). 

         Практическая работа. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Тема 4. Растворы. Вода. (6 часов) 



         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. Анализ воды. Синтез воды. 

         Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

         Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. (9 часов) 

         Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

         Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. 

         Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный 

ряд металлов Н.Н. Бекетова. Применение. 

         Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения 

солей. 

         Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

         Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

         Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

         Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева. Строение атома. (8 часов) 

         Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. группы и 

периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

         Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

         Лабораторный опыт. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь. (9 часов) 

         Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. 



         Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

         Демонстрации. Ознакомления с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

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

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

газов при химических реакциях. 

         Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

         Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 9. Галогены (7 часов) 

         Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. сравнительная 

характеристика галогенов. 

         Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с химическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

         Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

 

4. Планируемые результаты: 

Предметными результатами  являются: 

1.В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, изотопы, 

химическая связь, степень окисления, химическая реакция, химическое уравнение,  генетическая связь, 

окисление, восстановление. 

·наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, а также 

химические реакции, протекающие в природе, используя для этого язык химии; 

·описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

·классифицировать изученные объекты и явления; 

·делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

·структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

·моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 



положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

использование различных источников для получения химической информации. 

Личностными результатами  являются: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение   к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

5. Основная форма организации учебного процесса– урок. 

6.Основные виды учебной деятельности. 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала, составление таблиц. 

9. Вывод и доказательство формул. 

10. Анализ формул. 

11. Решение текстовых количественных и качественных задач. 



7. Система оценки планируемых результатов 

Виды и формы контроля: 

 

Вид контроля Форма контроля 

устный индивидуальный опрос 

фронтальный опрос 

письменный химический диктант        

контрольная работа 

самостоятельная работа 

тест     

конспект 

 

практический лабораторная работа 

практическая работа 

графический  таблица    

наблюдение  

самоконтроль   



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

проведения 

урока 

                                                           ТЕМА  УРОКА ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ФОРМА  

КОНТРОЛЯ 

Тема  № 1.            Первоначальные химические понятия       (19 часов) 

 

1.  Предмет химии.  Вещества и их свойства. 

 

Наблюдение 

Устный 

Фронтальный опрос 

2.  Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление  с лабораторным оборудованием.  

Практический Практическая 

работа 

3.  Чистые вещества и смеси. 

 

Устный Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4.  Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

Практический Практическая 

работа 

5.  Физические и химические явления. Химические реакции. 

 

Устный Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

6.  Молекулы и атомы. Атомно – молекулярное учение 

Самостоятельная работа «Чистые вещества и смеси. Физические и химические 

явления». 

Устный 

 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

7.  Простые и сложные вещества. Химические элементы. 

 

Устный опрос             Текущий контроль        

8.  Химический элемент. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса 

химических элементов. 

Устный Фронтальный опрос  

9.  Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

Устный Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

10.  Массовая доля химического элемента в соединении. Решение задач. 

 

Устный Устный опрос 

11.  Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. 

Самостоятельная работа «Решение задач на нахождение массовой доли химического 

элемента в соединении». 

Письменный  Самостоятельная 

работа 

12.  Составление химических формул соединений по валентности. 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

Текущий контроль 

13.  Определение валентности элемента по  формуле Письменный  Самостоятельная 



Самостоятельная работа «Составление химических формул». 

 

работа 

14.  Закон сохранения массы веществ.  Химические уравнения. Устный , 

самоконтроль 

Устный вопрос 

15.  Типы химических реакций 

Самостоятельная работа «Составление уравнений химических реакций». 

Устный 

 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Самостоятельная 

работа 

16.  Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

 

Решение задач Устный опрос 

17-

18 

 Решение задач по химическим уравнениям реакций. 

 

Решение задач Устный опрос 

19.  Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические понятия». Итоговый 

контроль 

Контрольная работа 

Тема № 2 .               Кислород.      (5часов) 

 

20.  Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода. Письменный Текущий контроль 

21.  Свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Наблюдение, 

самоконтроль 

Текущий контроль 

22.  Практическая работа № 3. Получение и свойства кислорода. 

 

Практический Практическая 

работа 

23.  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Наблюдение Устный опрос 

24.  Тепловой эффект химической реакции. 

Самостоятельная работа «Свойства кислорода». 

Письменный Самостоятельная 

работа 

  Тема  №  3               Водород          (3 часа) 

 

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

фронтальный опрос 

26.  Свойства и применение водорода. 

 

Письменный Работа по карточкам 

27.  Практическая работа № 4.  Получение, собирание и распознавание водорода. Практический Практическая 

работа 

Тема  №  4.                    Растворы.  Вода                          (6 часов) 

 

28.  Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Устный Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

29.  Растворы и их концентрация. Определение массовой  доли растворенного вещества . Решение задач Устный и 

письменный опрос 



30.  Практическая работа № 5 «Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества». 

Практический Практическая 

работа 

31.  Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. 

Самостоятельная работа «Решение задач на определение массовой  доли 

растворенного вещества». 

Письменный Самостоятельная 

работа 

32.  Обобщающий урок по темам  «Кислород», «Водород», «Вода», «Растворы». 

 

Устный Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

33.  Контрольная работа № 2   по темам «Водород», «Кислород», «Растворы», «Вода». Итоговый 

контроль 

Контрольная работа 

  Тема  № 5.      Основные классы неорганических соединений          (9 часов)        

   

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

 

Наблюдение Устный опрос 

35.  Основания: классификация, номенклатура, получение. 

 

Устный 

Письменный 

фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

36.  Свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

 

Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

37.  Кислоты: классификация и номенклатура. 

 

Наблюдение Устный опрос 

38.  Кислоты: свойства, получение и применение. 

 

Устный 

 

Письменный 

Индивид. и 

фронтал.опрос 

Работа по карточкам 

39.  Соли: классификация, номенклатура, способы получение. 

 

Наблюдение Устный опрос 

40.  Физические и химические свойства солей. 

 

Письменный Тест  

41.  Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

Практический Практическая 

работа 

42.  Контрольная работа  № 3  по теме «Основные классы неорганических соединений». Итоговый 

контроль 

Контрольная работа 

Тема № 6.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома.                                        (8 

часов) 

43.  Классификация химических элементов. 

 

Устный Устный опрос 

44.   Периодический закон Д.И.Менделеева. 

 

Проект Текущий контроль 



45.  Периодическая таблица химических элементов  Д.И.Менделеева. 

 

Письменный Тест  

46.  Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент. 

 

Устный Устный опрос 

47.  Строение электронных оболочек  атомов первых 20 элементов. Современная 

формулировка периодического закона. 

 

Графический Устный опрос 

48.  Состояние электронов в атомах. Периодическое изменение свойств химических 

элементов в периодах и главных подгруппах. 

 

Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

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

 

реферат Устный опрос 

50.  Повторение и обобщение темы «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома». Самостоятельная работа 

Итоговый 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Тема № 7.           Строение веществ.  Химическая связь.                          (9 часов) 

      

51.  Электроотрицательность химических элементов. 

 

графический Устный опрос 

52.  Основные виды химической связи. 

 

наблюдение Устный опрос 

53.  Ковалентная связь.  

 

графический Устный опрос 

54.  Ионная связь. 

 

наблюдение Текущий контроль 

55.  Кристаллические решетки. 

Самостоятельная работа «Типы химической связи». 

Письменный Самостоятельная 

работа  

56.  Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

наблюдение Устный опрос 

57.  Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

58.  Повторение и обобщение темы: «Строение атома. Химическая связь. Строение 

веществ». 

 

Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

59.  Контрольная работа по теме «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение 

веществ». 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа 

Тема № 8.        Закон Авогадро.  Молярный объем газов.         (3 часа)   



 

60.  Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

 

Решение задач Устный опрос 

61.  Относительная плотность газов. 

 

Решение задач Устный опрос 

62.  Объемные отношении газов при химических реакциях. 

Самостоятельная работа «Решение задач на закон Авогадро». 

Письменный Самостоятельная 

работа 

Тема  № 9.            Галогены        (6 часов) 

 

63.  Положение галогенов в Периодической   таблице и строение их атомов. Хлор. 

 

Графический Устный опрос 

64.  Хлороводород. 

 

Наблюдение Устный опрос 

65.  Соляная кислота и ее соли. Устный, 

практический 

лабораторная работа 

 

66.  Сравнительная характеристика галогенов. 

 

Тест Устный опрос 

67-

68 

 Обобщение знаний по курсу  8  класса. 

 

Итоговый 

контроль 

Работа по карточкам 

69.  Решение задач за курс 8 класса. 

 

Решение задач Устный опрос 

70.  Итоговое тестирование за курс химии 8 класса. Итоговый 

контроль 

Контрольная работа 

 


