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Пояснительная записка 

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

образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии.  

Изучение химии в основной школе 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, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы структуирован  по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах  

направлено на достижение целей химического образования.  

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, молекула, простое и сложное вещество, физические и 

химические явления, валентность; закладываются простейшие навыки в написании знаков химических элементов, химических формул 

простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений химических реакций; даются понятия о некоторых химических законах: 

атомно – молекулярном учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на примере кислорода и водорода 

углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, 

кислот, оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении практических и лабораторных работ. Изучаются 

структура периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

Рабочая программа  рассчитана на  70 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 

часов, практических работ - 5 часов. 



Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются самостоятельные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в форме контрольных работ, а итоговая – в 

форме теста.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, 

комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных 

форм. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения химии  в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

 называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, выполнять химический эксперимент 

использовать 

 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Тема 1 «Первоначальные химические понятия» - 19 часов 

Учащиеся должны знать: 

1. определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент, атом, молекула; различать понятия 

«вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент», «физические явления» и «химические явления»; 

2. определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава;  

3. знаки первых 20 химических элементов; 

4. понимать и записывать химические формулы веществ; 

5. правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь: 

1. отличать химические реакции от физических явлений;  

2. использовать приобретѐнные знания для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

3. называть химические элементы;  

4. определять валентность важнейших элементов по формуле и составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

5. определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам; 

6. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

7. классифицировать химические реакции по типу; 

8. расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

9. проводить расчеты по уравнению реакции; 

10. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 



 

Тема 2 «Кислород» - 5 часов 

Учащиеся должны знать: 

1. условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой эффект химической реакции»; 

2. строение, свойства, способы получения и области применения кислорода; 

3. состав,  свойства, способы получения оксидов; 

4. круговорот кислорода в природе; 

5. состав воздуха 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакции окисления; 

2. вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

3. получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  

4. записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислорода; 

5. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 3 «Водород» - 3 часа 

Учащиеся должны знать: 

1. состав молекулы водорода; 

2.  определение восстановителя; 

3. области применения водорода и способы получения его в лаборатории и промышленности. 

Уметь: 

1. получать водород в лабораторных условиях методом вытеснения воздуха; доказывать его наличие, проверять на чистоту. 

2. давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, описывать физические и химические свойства водорода, 

записывать уравнения реакций; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 4 «Растворы. Вода» - 7 часов  

Учащиеся должны знать: 

1. способы очистки воды;  

2. понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

3. меры по охране воды от загрязнений; 

4. определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

5. количественный и качественный состав воды; 

6. химические и физические свойства воды; 

7. понятие об анализе и синтезе как методах определения состава вещества. 

Уметь: 

1. объяснять процесс растворения с точки зрения атомно – молекулярного учения; 

2. вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 



3. составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

4. приготавливать раствор соли с определенной массовой долей растворенного вещества; 

5. решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного вещества; 

6. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 5 «Основные классы неорганических соединений» - 10 часов 

Учащиеся должны знать: 

1. классификацию неорганических соединений; 

2. определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

3. понятие генетической связи  

 

Уметь: 

1. классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

2. доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, записывать уравнения реакций; 

3. осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь между классами соединений; 

4. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» -    8 часов. 

Учащиеся должны знать: 

1. определение амфотерности оксида и гидроксида; 

2. основные признаки классификации химических элементов на примере естественных семейств щелочных и щелочноземельных 

металлов, галогенов, инертных газов; 

3. определение периодического закона, периода, группы; 

4. строение атома, состав атома, определение изотопов; 

5. расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

6. причину периодического изменения химических свойств в зависимости от числа электронов в наружном слое; 

7. роль периодического закона для развития науки и техники; 

8. основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева. 

Уметь:  

1. объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов каждого семейства; 

2. объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину этого; 

3. описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

4. находить черты сходства и отличия у изотопов; 

5. записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 

6. записывать электронные и электронно – графические формулы для первых 20 элементов; 

7. давать характеристику по плану данного химического элемента главной подгруппы по его положению в ПС и строению его атома; 

8. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 



Тема 7 «Строение вещества. Химическая связь» -  9 часов. 

Учащиеся должны знать: 

1. определение химической связи, электроотрицательности, ковалентной и ионной связи; 

2. механизм образования связи; 

3. определение кристаллической решетки, типы. 

Уметь: 

1. определять  ковалентную и ионную связи в различных веществах, записывать схемы образования связи; 

2. определять тип кристаллической решетки; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

 

Тема 8 «Закон Авогадро. Молярный объем газов»     3 часа 

Учащиеся должны знать: 

1. определение понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

2. определение понятия относительная плотность газов. 

Уметь: 

1. вычислять относительную плотность газов; 

2. проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции). 

 

Тема 9 «Галогены» - 6 часов  

Учащиеся должны знать: 

1. положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов; свойства хлора; 

2. свойства хлороводорода,  соляной кислоты и хлоридов; понимать значение качественных реакций; 

3. положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Уметь: 

1. характеризовать галогены как химические элементы; обосновывать их свойства как типичных неметаллов; 

2.  составлять уравнения характерных для хлора реакций; 

3. уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ - распознавать хлориды; 

4. составлять уравнения  химических  реакций (характерных для соляной кислоты реакций). 

 

  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 

пп 

Тема Количество часов 

по программе Н.Е. 

Кузнецова  

В том числе 

практических работ 

В том числе 

контрольных работ 

1 Введение  3 - - 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

2 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения П. р. № 1. Приѐмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени. 

9 1 - 

3 Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии  6 - 1 

4 Методы химии  2 - - 

5 Вещества в окружающей нас природе и технике   П. р.№ 2. 
Очистка веществ. П. р. № 3. Растворимость веществ. П. р. № 4. 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

6 3 - 

6 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение П. р.№ 5. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 
7 1 1 

7 Основные классы неорганических соединений П. р. № 6. 
Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

11 1 1 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

8 Строение атома 3 - - 

9 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

3 - - 

10 Строение вещества 4 - - 

11 Химические реакции в свете электронной теории 4 - 1 

12 Водород — рождающий воду и энергию П. р. № 7. Получение 

водорода и изучение его свойств.. 
3 - - 

13 Галогены П. р. № 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 
5 1 1 

 Итого  70 7 5 

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков химии в 8 классе 
 

№
  
п

/п
 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 у
р

о
к

а
 

Тема урока Демонстрации  
Виды деятельности 

учеников 

 

Лабораторные 

опыты. 

Расчѐтные 

задачи. 

 

Тема 

творческой 

работы 

 

Д/З 

Введение (3 ч) 
1 8а -  

8б –  

8в –  

Предмет и задачи 

химии. 
Таблицы и слайды, 

показывающие 

исторический путь 

развития науки, 

достижения химии и их 

значение; лабораторное 

оборудование 

Использовать меж предметные 

связи. Знакомиться с 

лабораторным оборудованием. 

Соблюдать технику 

безопасности Различать тела и 

вещества. 

   §1 

2 8а -  

8б –  

8в – 

Методы химии. 

Химический язык. 
§2 

3 8а -  

8б –  

8в – 

П. р. № 1. 

Приѐмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Строение 

пламени. 

§1,2 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч) 

1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (9 ч) 
4, 

 

 

 

5 

8а -  

8б –  

8в –  

8а -  

8б –  

8в – 

Понятие 

«вещество» в 

физике и химии. 

Физические и 

химические 

явления. 

1. Физические и 

химические явления. 2. 

Измерение плотности 

жидкостей ареометром. 

3. Плавление серы. 4. 

Определение 

электропроводности и 

теплопроводности 

веществ. 5. Изучение 

свойств веществ с 

использованием 

коллекции «Шкала 

твѐрдости». 6. Модели 

атомов и молекул; 

кристаллических 

решѐток. 7. Коллекция 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент». 

Описывать физические и 

химические  

явления. 

Сравнивать свойства веществ. 

Наблюдать свойства веществ. 

Сравнивать физические и 

химические явления. 

Сопоставлять простые и 

сложные  

вещества. 

Определять валентность 

атомов в бинарных 

соединениях. 

1. Рассмотрение 

веществ с 

различными 

физическими 

свойствами (медь, 

железо, цинк, сера, 

вода, хлорид 

натрия и др.). 2. 

Испытание 

твѐрдости веществ 

с помощью 

образцов 

коллекции «Шкала 

твѐрдости». 3. 

Примеры 

физических 

1. Вычисление 

относительной 

молекулярной 

массы веществ, 

массовой доли 

элементов по 

химическим 

формулам. 

Вычисление 

молярной 

массы 

вещества. 2. 

Определение 

массы 

вещества по 

известному 

Иллюстриро

вание 

положений 

атомно-

молекулярно

го учения 

§3,4 

6 8а -  

8б –  

8в – 

Атомы, 

молекулы, 

химические 

элементы. 

Формы 

существования 

элементов в 

природе. 

§5 

7, 

 
8а -  

8б –  

Состав веществ. 

Простые и 

§6,7 



 

8 
8в –  

8а -  

8б –  

8в – 

сложные 

вещества. Закон 

постоянства 

состава веществ. 

металлов и неметаллов. 

8. Получение 

углекислого газа 

различными способами. 

9. Электролиз воды. 10. 

Физические явления: 

возгонка йода, 

кипячение воды, 

накаливание кварца, 

нагревание нафталина. 

11. Опыты по 

диффузии. 12. 

Коллекция простых 

веществ, образованных 

элементами 1–3 

периодов. 13. 

Коллекция веществ 

количеством вещества 

1 моль. 

14. Динамическое 

пособие: 

количественные 

отношения в химии. 

Уметь пользоваться 

Периодической системой 

химических элементов Д.И. 

Менделеева при определении 

валентности. 

Описывать состав простейших 

соединений по их химическим 

формулам.  

Составлять формулы 

бинарных соединений по 

известной валентности атомов. 

Моделировать строение 

молекул метана, аммиака, 

водорода, хлороводорода. 

Пользоваться информацией из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме.  

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу по 

формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю 

химического элемента в 

соединении. 

Рассчитывать молярную массу 

вещества. 

Устанавливать простейшие 

формулы веществ по 

массовым долям элементов 

явлений: сгибание 

стеклянной трубки, 

кипячение воды, 

плавление 

парафина. 4. 

Примеры 

химических 

явлений: горение 

древесины, 

взаимодействие 

мрамора с соляной 

кислотой. 5. 

Изучение образцов 

металлов и 

неметаллов (серы, 

железа, алюминия, 

графита, меди и 

др.). 6. Изучение 

свойств веществ: 

нагревание воды, 

нагревание оксида 

кремния (IV). 

количеству 

вещества и 

определение 

количества 

вещества по 

известной 

массе. 

 

9 8а -  

8б –  

8в – 

Атомно-

молекулярное 

учение. 

Относительная 

атомная масса. 

§8 

10 8а -  

8б –  

8в – 

Относительная 

молекулярная 

масса. Массовая 

доля элемента в 

соединении. 

 §9 

11 8а -  

8б –  

8в – 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

§12 

12 

 

 

 

13 

8а -  

8б –  

8в –  

8а -  

8б –  

8в – 

Валентность 

химических 

элементов. 

§10, 

11 

14 8а -  

8б –  

8в – 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Расчѐты по 

химическим 

формулам. 

§15, 

16 

2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (6 ч) 
15 8а -  

8б –  

8в – 

Сущность 

химических 

реакций и 

признаки их 

протекания. 

Тепловой 

1. Примеры 

химических реакций 

разных видов: 

разложение малахита, 

дихромата аммония, 

получение сульфида 

Описывать простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений. 

Классифицировать 

химические реакции. 

. 1. Признаки 

химических 

реакций: 

нагревание медной 

проволоки, 

взаимодействие 

 

Вычисление по 

химическим 

уравнениям 

массы, 

количества 

 

 

 

 

 

 

§17 



эффект реакции. железа, горение магния, 

взаимодействие 

соляной кислоты 

с карбонатом натрия и 

др. 2. Опыты, 

иллюстрирующие закон 

сохранения массы 

вещества: горение 

свечи на весах с 

поглощением 

продуктов горения, 

окисление металлов в 

закрытых сосудах со 

взвешиванием, 

обменные реакции 

в приборах для 

иллюстрации закона. 

3. Набор моделей 

атомов. 

Актуализировать знания о 

признаках химических 

реакций. 

Составлять 

классификационные и 

сравнительные таблицы и 

схемы, опорные конспекты. 

Вычислять по химическим 

уравнениям массу или 

количество вещества по 

известной массе или 

количеству вещества одного 

из вступающих или 

получающихся в реакции 

веществ 

растворов едкого 

натра и хлорида 

меди, 

взаимодействие 

растворов уксусной 

кислоты 

и гидрокарбоната 

натрия. 2. Типы 

химических 

реакций: 

разложение 

гидроксида меди 

(II), 

взаимодействие 

железа с раствором 

хлорида меди (II), 

взаимодействие 

оксида меди (II) с 

раствором соляной 

кислоты. 

 

веществ: а) 

вступивших в 

реакцию; 

б) образовавши

хся в 

результате 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 8а -  

8б –  

8в – 

Закон 

сохранения 

массы и энергии. 

Уравнения 

химических 

реакций. 

§18 

17 8а -  

8б –  

8в – 

Решение задач: 

расчѐты по 

химическим 

уравнениям. 

§19 

20 

18 8а -  

8б –  

8в – 

Типы 

химических 

реакций. 

§21 

19 8а -  

8б –  

8в – 

Обобщение 

знаний по темам 

1, 2. 

§17-

21 

20 8а -  

8б –  

8в – 

Контрольная 

работа № 1. 

 

3. Методы химии (2 ч) 
21 8а -  

8б –  

8в – 

Методы, 

связанные с 

изучением 

веществ: 

наблюдение, 

описание, 

сравнение, 

химический 

эксперимент. 

 Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые 

опыты. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. Учиться 

проводить химический 

эксперимент. Соблюдать 

технику безопасности. 

Использовать метод сравнения 

при характеристике свойств 

веществ 

Изменение окраски 

индикаторов в 

различных средах 

  §22 

23 

22 8а -  

8б –  

8в – 

Химический 

язык (термины, 

названия, знаки, 

формулы, 

уравнения). 

Понятие об 

индикаторах. 

   §24 



4. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 
23 8а -  

8б –  

8в – 

Чистые вещества 

и смеси. 

1. Разделение смесей 

различными методами. 

2. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 3. 

Растворение веществ с 

различными 

свойствами. 4. Условия 

изменения 

растворимости твѐрдых 

и газообразных 

веществ. 5. Тепловые 

эффекты при 

растворении: 

растворение серной 

кислоты, нитрата 

аммония. 

Учиться проводить 

химический 

эксперимент.Наблюдать 

превращения изучаемых 

веществ.Описывать свойства 

веществ и смесей в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов.Сравнивать 

чистые вещества и 

смеси.Уметь разделять 

смеси. Проводить очистку 

веществ отстаиванием, 

фильтрованием, 

выпариванием. Вычислять 

массовую долю растворѐнного 

вещества в 

растворе.Приготавливать 

растворы заданной 

концентрации. 

1. Приготовление и 

разложение смеси 

железа и серы, 

разделение смеси 

нефти и воды. 2. 

Исследование 

физических и 

химических 

свойств природных 

веществ 

(известняков). 3. 

Сравнение проб 

воды: 

водопроводной, из 

городского 

открытого водоѐма. 

1. Вычисление 

концентрации 

растворов по 

массе 

растворѐнного 

вещества и 

объѐму или 

массе 

растворителя. 

2. Вычисление 

массы, объѐма, 

количества 

растворѐнного 

вещества и 

растворителя 

по 

определѐнной 

концентрации 

раствора. 

Вещества в 

технике. 

Получение 

веществ с 

заданными 

свойствами 

— основная 

проблема 

химии. 

Понятие о 

веществах 

как о сырье, 

материалах 

и 

продукции. 

Природоохр

анительное 

значение 

очистных 

сооружений 

и 

экологическ

и чистых 

технологий 

§25 

24 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 2. 
Очистка 

веществ. 

 

25 8а -  

8б –  

8в – 

Растворы. §26 

26 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 3. 

Растворимость 

веществ. 

 

27 8а -  

8б –  

8в – 

Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Решение задач. 

§27 

28 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 4. 
Приготовление 

раствора 

заданной 

концентрации. 

 

5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч) 
29 

 

 

 

30 

8а -  

8б –  

8в – 

8а -  

8б –  

8в – 

Законы Гей-

Люссака и 

Авогадро. 

1. Получение 

кислорода. 2. Сжигание 

в атмосфере кислорода 

серы, угля, красного 

фосфора, железа. 3. 

Опыты, 

подтверждающие 

состав воздуха. 4. 

Опыты по 

воспламенению и 

горению. 

Обобщать и 

систематизировать знания об 

изученных 

веществах.Учиться решать 

исследовательским путѐм 

поставленную 

проблему.Наблюдать 

превращения изучаемых 

веществ.Описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного и 

 1. Определение 

относительной 

плотности 

газов по 

значениям их 

молекулярных 

масс.2. 

Определение 

относительных 

молекулярных 

масс 

Атмосфера 

— 

воздушная 

оболочка 

Земли. 

Тенденции к 

изменению 

состава 

воздуха  в 

XXI в. 

Основные 

§2829 

31 8а -  

8б –  

8в – 

Воздух — смесь 

газов. 

§30 

32 8а -  

8б –  

Кислород — 

химический 

§32 



8в – элемент и 

простое 

вещество.  

лабораторного 

экспериментов.Учиться 

раскрывать причинно-

следственную связь между 

физическими свойствами 

изучаемого вещества и 

способами его 

собирания.Применять 

полученные знания при 

проведении химического 

эксперимента.Устанавливать 

связь между свойствами 

вещества и его применением. 

газообразных 

веществ по 

значению их 

относительной 

плотности. 

источники 

загрязнения 

атмосферы. 

Транспорт 

— один из 

основных 

источников 

загрязнения 

атмосферы. 

 

33 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 5. 
Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств. 

§33 

34 8а -  

8б –  

8в – 

Химические 

свойства и 

применение 

кислорода. 

§34 

35 8а -  

8б –  

8в – 

Обобщение 

знаний по темам 

4, 5. 

§28-

34 

36 8а -  

8б –  

8в – 

Контрольная 

работа № 2. 

 

6. Основные классы неорганических соединений (11 ч) 
37 8а -  

8б –  

8в – 

Оксиды и их 

состав, 

номенклатура, 

классификация. 

Понятие об 

амфотерности. 

1. Образцы 

соединений — 

представителей классов 

кислот, солей, 

нерастворимых 

оснований, щелочей, 

оксидов. 2. Опыты, 

иллюстрирующие 

существование 

генетической связи 

между соединениями 

фосфора, углерода, 

натрия, кальция. 3. 

Взаимодействие 

кальция и натрия с 

водой. 4. Действие 

индикаторов. 5. Опыты, 

иллюстрирующие 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. 

 Классифицировать изучаемые 

вещества. 

 Характеризовать состав и 

свойства веществ основных 

классов неорганических 

соединений. 

 

 

1. Рассмотрение 

образцов оксидов: 

углерода (IV), 

водорода, фосфора, 

меди, кальция, 

железа, кремния. 2. 

Наблюдение 

растворимости 

оксидов алюминия, 

натрия, кальция и 

меди в воде. 

3. Определение 

кислотности-

основности среды 

растворов с 

помощью 

индикатора. 

4. Взаимодействие 

Делать выводы 

из результатов 

проведѐнных 

химических 

опытов. 

 Составлять 

формулы 

оксидов, 

кислот, 

оснований, 

солей. 

 Записывать 

уравнения 

химических 

реакций. 

Осуществлять 

генетическую 

связь между 

 §35 

38 8а -  

8б –  

8в – 

Основания — 

гидроксиды 

оснвных 

оксидов. 

§36 

39 8а -  

8б –  

8в – 

Кислоты: состав 

и номенклатура. 

§37 

40 8а -  

8б –  

8в – 

Соли: состав и 

номенклатура. 

§38 

41 8а -  

8б –  

Химические 

свойства 

§39 



8в – оксидов. химические свойства 

отдельных классов 

неорганических 

соединений. 6. Образцы 

простых веществ и их 

соединений (оксидов и 

гидроксидов), 

образованных 

элементами одного 

периода. 

оксидов меди (II) и 

цинка с раствором 

серной кислоты.  

5. Получение 

углекислого газа и 

взаимодействие его 

с известковой 

водой. 6. 

Взаимодействие 

металлов (магния, 

цинка, железа, 

меди) с растворами 

кислот. 7. 

Взаимодействие 

растворов кислот 

со щелочами.  

классами 

неорганически

х соединений 

42 8а -  

8б –  

8в – 

Химические 

свойства кислот. 

§40 

43 8а -  

8б –  

8в – 

Получение и 

химические 

свойства 

оснований. 

Амфотерные 

гидроксиды. 

§41-

43 

44 8а -  

8б –  

8в – 

Химические 

свойства солей. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений. 

§44 

45 8а -  

8б –  

8в – 

Обобщение 

знаний по теме 

6. 

§35-

44 

46 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 6. 
Исследование 

свойств оксидов, 

кислот, 

оснований. 

 

47 8а -  

8б –  

8в – 

Контрольная 

работа № 3. 

 

 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (22 ч) 

7. Строение атома (3 ч) 
48 8а -  

8б –  

8в – 

Состав и 

важнейшие 

характеристики 

атома. 

1. Схемы опытов 

Томсона, Резерфорда. 

2. Схемы опытов, 

подтверждающих 

свойства электрона 

как частицы и как 

волны. 3. Модели 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная 

масса», «электронная 

оболочка», «электронный 

   §46 

49 8а -  

8б –  

8в – 

Изотопы. 

Химический 

элемент. 

§47 



50 8а -  

8б –  

8в – 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов. 

атомов различных 

элементов 

слой».Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. 

§48 

8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (3 ч) 
51 8а -  

8б –  

8в – 

Свойства 

химических 

элементов и их 

периодические 

изменения. 

1. Набор слайдов, 

кодограмм, таблиц 

«Периодический закон» 

и «Строение атома». 2. 

Демонстрация образцов 

щелочных металлов и 

галогенов. 3. 

Взаимодействие 

щелочных металлов и 

галогенов с простыми и 

сложными веществами. 

 

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая 

форма).Различать периоды, 

группы, главные и побочные 

подгруппы.Характеризовать 

химические элементы по 

положению в Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева.Структурироват

ь материал о жизни и 

деятельности Д.И. 

Менделеева, об утверждении 

учения о периодичности. 

  Значение 

периодическ

ого закона 

для развития 

науки и 

техники. 

Роль 

периодическ

ого закона в 

создании 

научной 

картины 

мира 

§49 

52 

 

 

53 

8а -  

8б –  

8в – 

 

8а -  

8б –  

8в – 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева в 

свете теории 

строения атома. 

§50, 

51 

54 8а -  

8б –  

8в – 

Характеристика 

химических 

элементов по 

положению в 

периодической 

системе. 

 

§52 

9. Строение вещества (4 ч) 
55 8а -  

8б –  

8в – 

Ковалентная 

связь и еѐ виды. 

1. Взаимодействие 

натрия с хлором. 2. 

Модели 

кристаллических 

решѐток веществ с 

ионным, атомным и 

молекулярным 

строением. 3. 

Воссоздание целостной 

Разграничивать понятия 

«химическая связь», 

«кристаллическая 

решѐтка».Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», 

«ионная кристаллическая 

решѐтка», «атомная 

 

 

Определять 

степень 

окисления 

элементов. 

Составлять 

формулы 

веществ по 

степени 

окисления 

 

 

§5354 

56 8а -  

8б –  

8в – 

Ионная связь. §56 

57 8а -  

8б –  

8в – 

Степень 

окисления. 

§57 



58 8а -  

8б –  

8в – 

Кристаллическо

е строение 

вещества. 

структуры хлорида 

натрия путѐм 

наложения набора 

кодокарт. 4. Возгонка 

иода. 5. Испарение 

твѐрдого углекислого 

газа. 6. Набор атомов 

для моделирования 

строения веществ с 

ковалентной и ионной 

связью 

кристаллическая решѐтка», 

«молекулярная 

кристаллическая 

решѐтка».Уметь составлять 

схемы образования веществ с 

различными видами 

химической связи. Уметь 

характеризовать свойства 

вещества, зная его 

кристаллическую 

решѐтку.Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и ионной связью. 

элементов 

 

§58 

10. Химические реакции в свете электронной теории (4 ч) 
59 8а -  

8б –  

8в – 

Реакции, 

протекающие с 

изменением и 

без изменения 

степени 

окисления. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Примеры 

окислительно-

восстановительных 

реакций различных 

типов: горение 

веществ, 

взаимодействие 

металлов с галогенами, 

серой, азотом 

(образование нитрита 

лития), растворами 

кислот и солей. 

 

Обобщать понятия 

«окислитель», «окисление», 

«восстановитель», 

«восстановление». 

 Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и обобщающие 

таблицы. 

Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

 

 Распознавать 

уравнения 

окислительно-

восстановитель

ных 

реакций.Расс

тавлять 

коэффициенты 

методом 

электронного 

баланса. 

Рассмотрени

е и анализ 

взаимообусл

овленности 

состава, 

строения, 

свойств 

вещества и 

его 

практическо

го значения 

(на любом 

примере) 

§59 

60 8а -  

8б –  

8в – 

Расстановка 

коэффициентов 

методом 

электронного 

баланса. 

§60 

61 8а -  

8б –  

8в – 

Обобщение 

знаний по темам 

7–10. 

 

62 8а -  

8б –  

8в – 

Контрольная 

работа № 4. 

 

11. Водород — рождающий воду и энергию (3 ч) 
63 8а -  

8б –  

8в – 

Водород — 

элемент и 

простое 

1. Получение водорода 

в лаборатории. 2. 

Зарядка аппарата 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного 

Наблюдать 

превращения 

изучаемых 

  §62 



вещество. 

Получение 

водорода. 

Киппа. 3. Опыты, 

подтверждающие 

низкую плотность 

водорода. 4. Диффузия 

водорода. 5. Горение 

водорода. 6. 

Восстановление меди 

из еѐ оксида в токе 

водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

воды 

экспериментов.Соблюдать 

правила техники 

безопасности. Учиться 

раскрывать причинно-

следственную зависимость 

между физическими 

свойствами изучаемого 

вещества и способами его 

собирания.Применять 

полученные знания при 

проведении химического 

эксперимента.Устанавливать 

связь между свойствами 

вещества и его применением. 

веществ. 

64 8а -  

8б –  

8в – 

Химические 

свойства и 

применение 

водорода. Вода. 

§63 

64 

65 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 7. 
Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств. 

 

12. Галогены (5 ч) 
66 8а -  

8б –  

8в – 

Галогены — 

химические 

элементы и 

простые 

вещества. 

1. Получение хлора. 2. 

Взаимодействие с 

хлором натрия, сурьмы, 

железа, красного 

фосфора. 3. 

Обесцвечивание 

хлором красящих 

веществ. 4. Синтез 

хлороводорода. 6. 

Взаимодействие брома 

и иода с металлами; 

раствора иода с 

крахмалом. 7. 

Растворение брома и 

иода в воде и 

органических 

растворителях. 8. 

Взаимное вытеснение 

галогенов из растворов 

их солей. 

 

Наблюдать превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ 

в ходе демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов.Устанавливат

ь связь между свойствами 

вещества и его применением. 

1. Распознавание 

соляной кислоты и 

хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

2. Отбеливающие 

свойства хлора. 3. 

Взаимное 

вытеснение 

галогенов из 

растворов их солей 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Галогены». 

 §65 

67 8а -  

8б –  

8в – 

Физические и 

химические 

свойства 

галогенов. 

§66 

68 8а -  

8б –  

8в – 

Хлороводород. 

Соляная 

кислота. 

Хлориды. 

§67 

69 8а -  

8б –  

8в – 

Практическая 

работа № 8. 
Получение 

соляной кислоты 

и опыты с ней. 

 

70 8а -  

8б –  

8в – 

Зачѐт-игра.  

 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 ( текущий, рубежный, итоговый ) осуществляется следующими образом 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Первоначальные химические понятия»; «Кислород», «Водород», 

«Растворы. Вода»; «Основные классы неорганических соединений»; «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» и «Строение вещества. Химическая связь»; «Закон Авогадро. Молярный объем газов» и 

«Галогены». 
2.     Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде 

фрагмента урока. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 



-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 



• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. «Химия -8». Учебник. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; М.; ИЦ Вентана-граф. 2006г. 

2. Задачник к учебнику «Химия -8». Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; М.; ИЦ Вентана-граф.2006г 

Для учителя 

Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э. Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М. Дрофа, 2004. 

Программы по химии  для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / под редакцией Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана –Граф, 2006. 

Шаталов М.А. Уроки химии: 8 класс: Методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2007 

 Мультимедиа. Химия: базовый курс 8-9 класс. Образовательная коллекция. 

 


