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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая  характеристика учебного  предмета 

 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 
заданными свойствами,  исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 
энергии.  

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 
осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их 
соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 
развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе 
составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 
курсом физики 7 класса,  где изучаются основные сведения о строении молекул 
и атомов,  и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 
химическом элементе и формах его существования — атомах,  изотопах, ионах, 
простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других 
бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 
(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 
закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 
          - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 - применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

Задачи:  
 - cформировать знание основных понятий и законов химии; 
 - воспитывать общечеловеческую культуру; 
 - учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели и задачи изучения курса химии 8 класса 
 

Цели: формирование представления   о химическом элементе и формах его 
существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 
соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 
солях); о строении вещества (типологии химических связей и видах 
кристаллических решёток); закономерностях протекания реакций и их 
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классификации. 
         Задачи: формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших 
фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и 
понятий о принципах химического производства. 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные 
химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 
применять химические знания в общении с природой. 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества. 
Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 
деятельности. 

Сведения о рабочей программе 
 

Рабочая программа по химии  составлена в соответствии   
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  
- на основе авторской программы  О.С.Габриелян.  (Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. –  
6-е изд,, стереотип.  –  М.: Дрофа, 2009.). 

Обоснование выбора программы 

 Программа данного курса химии построена на основе 
концентрического подхода. Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить 
присущий русской средней школе высокий теоретический уровень и сделать 
обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычленения 
укрупненной дидактической единицы,· в роли которой выступает осно-
вополагающее понятие «химический элемент» и формы его существования 
(свободные атомы, простые и сложные вещества), следования строгой логике 
принципов развивающего обучения, положенных в основу конструирования 
программы, и освобождения ее от избытка конкретного материала.  

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  
- материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  
- причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ;  
- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций;  
-объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов;  
- конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 
химических элементов и в химической эволюции;  

- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 
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дает возможность управлять превращениями веществ, находить экологи-
чески безопасные способы производства веществ и материалов и охраны 
окружающей среды от химического загрязнения;  

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая 
сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;  

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 
интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 
призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому 
эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 
специальные предметные умения работать с веществами, выполнять 
простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  
 

Информация о внесенных изменениях 
 

Рабочая программа рассчитана на 108 часов,  в отличие от авторской 
программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
О.С. Габриеляна, рассчитанной на 102 часа.  Дополнительные 6 часа 
распределены следующим образом: 

1.  «Ведение» - 2 часа.  
2. Тема  №  3  «Соединения химических элементов» - 1 час.   
3. Тема  №  4  «Изменения, происходящие с веществами» - 2 час. 
4. Повторение основных  вопросов курса химии 8 класса – 1 час. 
Концентрический принцип построения Рабочей программы обусловил 

необходимость внесения изменений в логику изложения учебного материала, 
предусмотренной авторской программой учебного курса. Так, практические 
работы проводятся не блоком, а при изучении соответствующих тематических 
вопросов. В соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования  и примерной программы основного общего 
образования   практикум дополняется 2 практическими работами:  «Очистка 
загрязненной поваренной соли» и  «Выполнение опытов, демонстрирующих 
генетическую связь между основными классами неорганических соединений».  

Распределение практических работ по темам реализуется  следующим 
образом: 

1.  «Введение»: практическая работа  №  1  «Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием». 
          2. Тема  № 3  «Соединения химических элементов»: практическая работа  
№  2  «Очистка загрязненной поваренной соли»,  практическая работа №  3  
«Анализ почвы и воды», практическая работа №  4  «Приготовление раствора  
сахара и определение массовой доли сахара в растворе». 

3. Тема  №  4  «Изменения, происходящие с веществами»:   практическая  
работа №  5  «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей  свечой,  
и их описание»,  практическая работа  №  6  «Признаки химических реакций». 
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4. Тема № 5  «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»:  
практическая работа  № 7 «Ионные реакции», практическая работа № 8 «Условия 
протекания химических реакций между растворами электролитов до конца», 
практическая работа № 9 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей», 
практическая работа № 10 «Выполнение опытов, демонстрирующих 
генетическую связь между основными классами неорганических соединений», 
практическая работа №  11  «Решение экспериментальных задач». 

В соответствии с перераспределением практической части программы, в 
рабочей программе для изучения тем отводится следующее количество часов: 

-    Введение – 9ч (6ч.+ 2ч + 1ч п/р); 
-   Тема 1 Атомы химических элементов – 13ч; 
-   Тема 2. Простые вещества - 9 ч; 
-   Тема 3. Соединения химических элементов – 20ч (16ч. +1ч+ 3ч п/р); 
-  Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 17ч (13ч.+2ч + 2ч п/р);  
-   Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 31ч 

(26ч. +5ч п/р); 
-   Тема 6. Портретная галерея великих химиков – 9ч. 
Итого: 108 часов. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Авторская программа рассчитана  на 102 часа в год, 3 часа в неделю, 
рабочая программа составлена на  108 часов в год, 3 часа в неделю в соответствии 
с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и годовым 
календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

Реализация практической части программы 
 

Тема по 
стандарту 

Реализация 
8 класс 9 класс 

Правила работы в 
школьной лаборатории. 

В начале каждой практической работы  и лабораторного 
опыта.  

Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила 
безопасности. 

Практическая  работа 1 
«Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 
Знакомство с лабораторным 
оборудованием».  
В начале каждой практической 
работы  и лабораторного опыта. 

В начале  каждой 
практической работы  и 
лабораторного опыта. 

Разделение смесей. 
Очистка веществ. 
Фильтрование. 
 

Практическая  работа 2 
«Очистка загрязненной  
поваренной соли».  
Практическая работа 3 
«Анализ почвы и воды». 
Лабораторный опыт 2  
Разделение смесей.

 

Взвешивание. 
Приготовление 

Практическая работа 4 
«Приготовление раствора сахара 
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растворов. и определение массовой доли 
сахара в растворе». 

Получение кристаллов 
солей. 

Демонстрации: Получение  
кристаллов медного купороса. 

 

Проведение химических 
реакций в растворах. 
 

Практическая работа  6, 7, 8  
«Признаки химических реакций», 
«Ионные реакции», «Условия 
протекания химических реакций 
между растворами электролитов 
до конца». 
Лабораторные опыты 8 – 11:  
Химические свойства растворов 
кислот, щелочей, солей.  

Лабораторные опыты  
6 -9, 11:  
Качественные реакции на 
хлорид-, сульфат-, карбонат-
анионов и катионов 
аммония, железа. 
 

Нагревательные 
устройства. 

Практическая  работа 1 
«Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 
Знакомство с лабораторным 
оборудованием». 

 

Проведение химических 
реакций при нагревании. 

Демонстрации: 
Горение магния, разложение 
перманганата калия. 
Лабораторный опыт 4 
Окисление меди в пламени 
спиртовки. 

Практическая  работа 5 
«Получение, собирание и 
распознавание газов». 
Лабораторный опыт 1, 16: 
Получение гидроксида цинка 
и исследование его свойств. 
Взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди при 
нагревании. 
Демонстрации:  
Горение белков. 

Методы анализа веществ. Практическая работа 3 
«Анализ почвы и воды». 
Практическая работа 11 
«Решение экспериментальных 
задач». 
 

Практическая работа 3, 4:  
«Решение экспериментальных 
задач по теме «Получение 
соединений металлов и 
изучение их свойств», 
«Решение экспериментальных 
задач по теме «Получение 
соединений неметаллов и 
изучение их свойств». 

Качественные реакции на 
газообразные вещества и 
ионы в растворе. 

Лабораторный опыт 5
Помутнение известковой воды от 
выдыхаемого углекислого газа. 
 

Практическая работа 5.  
«Получение, собирание и 
распознавание газов». 
Лабораторные опыты  
6 -9, 11: 
Качественные реакции на 
хлорид-, сульфат-, карбонат-
анионов и катионов 
аммония, натрия, калия, 
кальция, бария, железа. 
Лабораторный опыт 10: 
Получение углекислого газа и 
его распознавание. 

Определение характера Демонстрации:  
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среды. Индикаторы. 
 

Нейтрализация щелочи кислотой 
в присутствии индикатора. 

Получение газообразных 
веществ. 
 

Демонстрации:  
Получение озона. 
Лабораторный опыт 6  
Получение углекислого газа 
взаимодействием соды и кислоты
 

Практическая работа 5.  
«Получение, собирание и 
распознавание газов». 
Лабораторный опыт 10: 
Получение углекислого газа и 
его распознавание.  
Демонстрации:  
Получение хлороводорода и  
его растворение в воде.  
Получение аммиака.  
Горение углеводородов и 
обнаружение продуктов их 
горения. 

 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 
Формы организации обучения:  
-  индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных 

основах: по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  
учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с 
общими задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 

Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-

поисковый, объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по 

некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету); 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных 

проектов). 
           При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно 
– урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
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- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
неорганической химии; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение 
расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам). 
 

Система оценивания 
 

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 

1. Тематический контроль (5 контрольных работ) по темам: 
     - Атомы химических элементов 
     - Простые вещества 
     - Соединения химических элементов    
     - Изменения, происходящие с веществами 
     - Растворение.  Растворы.  Свойства растворов электролитов 
2. Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (проверочные и тестовые  работы) и устный опрос 
(собеседование) 

3.  Итоговая контрольная работа. 
           Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 
самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. Для  
отработки навыков составления формул неорганических веществ,  названия 
веществ по систематической номенклатуре, а также составлении уравнений 
химических реакций с участием неорганических веществ применяются 
дидактические карточки,  которые также могут использоваться для оперативного 
контроля.  

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, 11  практических 
работ, проверочные работы, 6 контрольных работ.     

Предполагается использовать следующие формы самостоятельной 
работы учащихся:  

 Работа в группах, по этапам 

 Работа с учебником   

 Работа по учебно-индивидуальному плану 

 Проблемно-поисковая деятельность 

 Лабораторные и практические работы и др. 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1.  Введение – 9 часов 
 

Предмет химии. Вещества.  
Методы исследования: наблюдение, описание, эксперимент, 

моделирование. 

Превращения веществ.   Физические и химические явления.  
Роль химии в жизни человека. 
Краткие сведения по истории развития химии. 
Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. 
Система химических элементов Д.И.Менделеева. Периоды. Группы. 
Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон 

постоянства состава вещества.  
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в веществах.  
Расчетные задачи.  
1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле.  
2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  
3.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям.  
Демонстрации: 
Химические фокусы и занимательные опыты. 
Образцы простых и сложных веществ. 
Горение магния.  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
Практическая работа:  
1. Правила безопасной работы в химической лаборатории. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 
Цель – начать  формировать представления   о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, простых и сложных веществах.  
Задачи – познакомить учащихся с основными понятиями химии, со 

структурой Периодической таблицы. Научить вычислять относительную 
молекулярную массу и массовую долю элемента в веществе по его формуле, 
устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям.            

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ;  

                      важнейшие химические понятия:   химия, методы познания – 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование; вещество, 
простые и сложные вещества,  физическое тело, химический элемент, атом, 
молекула, относительная атомная и молекулярная массы, химическая реакция, 
физические  явления,  знаки первых 20 химических элементов; химическая 
формула вещества; 
           основные законы химии: -  сохранения массы веществ,  постоянства 
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состава вещества, периодический закон;  
   правила техники безопасности при работе  в школьной лаборатории. 

уметь: 
- называть химические элементы, признаки химических реакций; 
- определять состав веществ по их формулам,  принадлежность  к 

простым или сложным веществам,  положение химического элемента в 
периодической системе; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием, 
нагревательными устройствами; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле 
соединения;  
          - устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  
          - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы. 

 
2. Атомы химических элементов– 13 часов 

 
Строение атома. Состав атомных ядер. 
Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. 
Состояние электронов в атоме. 
Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 
Периодическая система в свете теории строения атома. 
Характеристика химического элемента и его свойств на основе 

положения в периодической системе и теории строения атома 
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. 

Электроотрицательность. Полярные и неполярные связи. Металлическая 
связь.  

Контрольная работа № 1. 
Демонстрации:  
Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  
Проверочные  работы по теме: 
1. Строение атома 
2. Типы химической связи.   

          Цель – сформировать знания учащихся о составе атома и атомного 
ядра; изучить периодический закон Д.И.Менделеева; типы химической 
связи.       

Задачи – научить составлять схемы строения первых 20 элементов ПСХЭ;  
уметь давать характеристику химического элемента и его свойств на основе 
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положения в периодической системе и теории строения атома; научить 
записывать схемы образования ионной, ковалентной полярной и неполярной 
связи. 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:       

важнейшие химические понятия:  протоны, нейтроны, электроны, ионы, 
изотопы, химическая связь, электроотрицатльность; 

основные законы химии:  периодический закон.                                         
уметь: 

 -объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; сходство и различие в 
строении атомов химических элементов; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;    

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; 
          - составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  ПСХЭ;   

- определять тип химической связи в соединениях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
          - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  
          - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
          - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы;  

- критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников.  

 
3.  Простые вещества – 9 часов 

 
Простые вещества металлы и неметаллы. Положение в ПСХЭ.  
Общие физические свойства металлов. Аллотропия.  
Количество вещества.  Постоянная  Авогадро. Молярная масса и молярный 

объем.    
Контрольная работа № 2. 
Расчетные задачи:  

          1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 
          2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации: 
Получение озона. 
Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 
Некоторые металлы и неметаллы количеством 1 моль. 
Модель молярного объема газообразных веществ. Сопоставление физико-
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химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 
          Самостоятельная работа по теме:  Расчеты с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 
Авогадро». 

Цель – сформировать понятия о простых веществах (металлах и 
неметаллах), о количестве вещества, молярной массе, молярном объеме, 
постоянной Авогадро. 

Задачи – ознакомиться с общими физическими свойствами металлов и 
неметаллов. Ввести понятие аллотропии. Научить решать задачи на вычисление 
количества вещества, массы или объема вещества.  

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:       
           -  важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, 
молярный объем, постоянная Авогадро;                                                                                     

- относительность понятий «металлические» и «неметаллические» 
свойства; 
уметь: 

 - 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;  

 - объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ;                        
 - вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству 

вещества, массе или объему;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
          - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  
          - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
          - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы;  
          - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием;  

 - критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников.  

 
4.  Соединения химических элементов -  20 часов 

 
Степень окисления химических элементов. Определение степени 

окисления по формулам соединений. Бинарные соединения.  
Оксиды  Составление формул бинарных соединений по степени окисления. 

Основания. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы.  
Кислоты. Соли. Классификация неорганических веществ.  
Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки.  
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Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ.  
Массовая и объемная доли компонента смеси.  
Контрольная работа № 3. 
Расчетные задачи: 

          1. Расчет массовой  и объемной долей компонентов смеси веществ. 
          2. Вычисление массовой доли вещества  в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе растворителя.  
          3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 
необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 
массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации: 
Образцы оксидов, кислот, оснований, солей. 
Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 
Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. 

Дистилляция воды. 
Лабораторные опыты: 

          1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 
          2. Разделение смесей. 

Практические работы:  
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Анализ почвы и воды. 
4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 
Проверочные работы по темам:  
1. Определение степени окисления по формулам соединений.  
2. Классификация неорганических веществ.  
3. Массовая и объемная доли компонента смеси.  
Цель – сформировать понятия об  основных классах неорганических 

веществ.  
Задачи -  научить учащихся определять степень окисления элементов 

в соединениях; определять принадлежность веществ к определенному 
классу;  производить расчеты с использованием понятия массовая доля 
вещества в смеси. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   

 - химическую символику:  формулы химических веществ. 
 - важнейшие химические понятия:  степень окисления, 

валентность, кристаллические решетки, аморфные  вещества, качественная 
реакция, классификация веществ; 

- способы разделения смесей. 
- основные законы химии: закон постоянства состава веществ. 

уметь: 
-   называть  соединения изученных классов; 
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- характеризовать связь между составом, строением и свойствами 
веществ;  

- определять  принадлежность веществ к определенному классу 
соединений,  валентность и степень окисления элемента в соединениях; 
         -   составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей 
по степени окисления; 

-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
          -  распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей;  

-  вычислять массовую долю вещества в растворе;   массы растворяемого 
вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 
раствора с известной массовой долей растворенного вещества; 

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. 
 

5.  Изменения, происходящие с веществами – 17 часов 
 
Физические явления.  
Химические реакции. Признаки  и условия их протекания. Понятие  об экзо 

– и эндотермических реакциях. Реакции горения.  
Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 
Расчеты по химическим уравнениям. 
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 
Катализаторы. Ферменты. 
Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Реакции нейтрализации.  
Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
Вода и ее свойства. 
Контрольная работа № 4. 
Расчетные задачи: 
1.Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, 

объема по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 
реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, 
объема продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 
долю примесей. 

3. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, 
объема продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 
растворенного вещества. 
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Демонстрации:  
Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 
горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 
мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 
гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 
нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 
кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 
Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических реакций. 
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. Коллекции нефти, 
каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты:  
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель 

на фильтровальной бумаге. 
4. Окисление меди в пламени спиртовки 
5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты 
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
Практические работы: 

          5. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей  свечой,  
и их описание. 

6.  Признаки химических реакций. 
Проверочные  работы по теме:  
1. Типы химических реакций  
2. Вычисление по химическим уравнениям. 
Цель – начать формировать знания учащихся о химических реакциях и их 

классификациях. 
Задачи – научить составлять  уравнения химических реакций, определять 

тип реакции по различным классификациям. Рассмотреть химические свойства 
воды. Научить решать задачи по химическим уравнениям. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:  

- химическую символику:  формулы химических веществ и уравнения 
химических реакций; 
          - важнейшие химические понятия  химическая реакция, классификация 
химических реакций,  химические уравнения, реагенты, продукты реакции, 
коэффициент, ряд активности металлов, реакции нейтрализации, катализатор, 
ферменты; 
          - основные законы химии: закон сохранения массы  веществ; 

-  признаки протекания химических реакций; 
- способы разделения смесей; 
- сущность понятия «тепловой эффект химической реакции»;                                     

уметь: 
-  называть  соединения изученных классов; 
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- объяснять отличие химических явлений от физических; сущность 
химических реакций обмена; 

- характеризовать химические свойства воды; 
          -  определять типы химических реакций; реагенты и продукты реакции; 
          -  составлять уравнения химических реакций (расставлять коэффициенты 
в уравнениях химических реакций на основе закона сохранения массы веществ.);  
уравнения реакций по цепочке переходов; 

-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- вычислять массовую долю вещества в растворе;  количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 
продуктов реакции; 
          - прогнозировать возможность протекания реакций между металлом 
и раствором кислот и солей; 

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. 
 

6.   Растворение.  Растворы.  Свойства растворов электролитов – 31 час 
 
Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. 

Гидраты и кристаллогидраты. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты 

Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций.  
Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Их химические свойства. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно – восстановительных  процессах. 
Контрольная работа № 5. 
Демонстрации:  
Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 
уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 
кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. Растворение веществ в различных растворителях. 
Получение кристаллов медного купороса. Нейтрализация щелочи кислотой в 
присутствии индикатора 

Лабораторные опыты: 
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8.   Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 
9.   Реакции, характерные для щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

         10. Получение и свойства нерастворимого основания (гидроксида меди (II)). 
11.  Реакции, характерные для  растворов солей (хлорида меди (II)). 
12.  Реакции, характерные для  основных оксидов (оксида кальция). 
13.  Реакции, характерные для  кислотных оксидов (углекислого газа). 
Практические работы: 
7.   Ионные реакции. 
8. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 
          9.     Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

10.   Генетическая связь. 
11 .  Решение экспериментальных задач.  
Проверочные  работы по теме:  
1. Диссоциация кислот, щелочей и солей. 
2. Реакции ионного обмена. 
3. Окислительно-восстановительные реакции. 
Цель – изучить основные положения теории электролитической 

диссоциации, сформировать знания учащихся об ионных уравнениях и 
окислительно-восстановительных реакциях. 

Задачи – научить составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, 
солей; уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 
уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса; 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать: 

 - важнейшие химические понятия:  растворимость,  растворы,  гидраты 
и кристаллогидраты,  ион,  электролиты,   неэлектролиты,  электролитическая 
диссоциация,  окислитель,  восстановитель,  окисление,  восстановление, 
генетическая связь,  классификация веществ,  классификация реакций; 
уметь: 

- называть соединения изученных классов; 
- объяснять сущность реакций ионного обмена; 
- характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, 

оксидов в свете ТЭД и ОВР; 
-  определять возможность протекания реакций ионного обмена;  
 - составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей;  уравнения 

реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде;  уравнения 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса; 
генетические ряды металлов и неметаллов; 

-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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           - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  
 - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  
  - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
 

7. Портретная галерея великих химиков -  9 часов 
 
Жизнь и деятельность великих ученых – химиков, их вклад в науку,  

основные  открытия. 
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса.   
Демонстрации: 
Портреты ученых – химиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь: 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 
их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 
и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 
по количеству вещества, объему или массе      реагентов или продуктов 
реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
- критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 
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