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Рабочая программа по химии в 8 классе разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

3. Приказа Минобрнауки России 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» 

4. Приказы Минобрнауки России « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г.  № 576;  

от 28.12.2015 г.  № 1529; от 26.01.2016 г. № 38;  от 29.12.2016 г.  №  1677;  от 

08.06.2017 г.  № 535;  от 20.06.2017 г. №  581;  от 13.07.2017 г.  № 629. 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г.  № 699  «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

 

Обучение химии в 8 классе направлено на достижение целей основного общего 

образования и определяет содержание важнейших линий предмета: 

- вещество, значение о составе, строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении 

- химическая реакция, знание о превращениях одних веществ в другие, 

условия протекания таких превращений и способах управления реакциями 

- применение веществ, знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве 

- язык химии, оперирование системой важнейших понятий, знание 

химического языка, а также владение химической символикой 

 

  

Место предмета химии в учебном плане 

Курс химия 8 класс под редакцией Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана рассчитан 

на 2 года обучения. 9 класс – неорганическая химия. 2 часа в неделю – 68 часов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения химии учащийся должен знать: 



• 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; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Учащийся должен 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; 

• 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, вид химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций; 

• 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, растворы кислот 

и щелочей; хлорид-, сульфат- и 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 с целью: 

o безопасного обращения с веществами и материалами; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o приготовления растворов заданной концентрации. 
 

Глава 1. Первоначальные химические понятия 

Химия. Тело. Вещество. Свойства веществ. Научные методы – наблюдение, 

описание, эксперимент. Измерение и моделирование. Лабораторный штатив. 

Спиртовка. Практические методы обучения – практические работы – знакомство с 

лабораторным оборудованием. Однородные и неоднородные смеси, чистые 

вещества, основные способы очистки веществ – отстаивание, фильтрование. 

Выпаривание, дистилляция. Знакомство с физическими и химическими явлениями- 

химические реакции, атомы, молекулы. Ионы, протоны, нейтроны. Электроны, 



кристаллические вещества, кристаллические решётки – атомные, молекулярные, 

ионные. Амфотерные вещества, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, простые вещества, сложные вещества. Химическое соединение. 

Знакомство с химическими элементами – металлы и неметаллы, решение задач по 

темам – масса атома, атомная единица массы, относительная атомная масса, 

химические символы. Закон химии – постоянство состава вещества, химическая 

формула. Качественный и количественный состав вещества, индекс, коэффициент, 

относительная молекулярная масса. Формульная единица относительная 

формульная масса. Задачи на массовую долю элемента в соединении. Валентность 

химических элементов – оксиды. Бинарные соединения. Составление формул по 

валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. 

Составление уравнений химической реакции – химическое уравнение.  

Глава 2. Кислород, горение. 

Общая характеристика кислорода – положение в периодической системе, 

нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности, 

катализатор. Свойства кислорода – физические и химические. Нормальные 

условия, горение, реакция окисление. Оксиды, применение кислорода. Значение 

кислорода для жизни. Фотосинтез, круговорот кислорода в природе,  правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете. Озон. Аллотропия, 

аллотропные модификации. Воздух – состав. Горение веществ на воздухе. Условия 

возникновения и прекращение горения. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. Благородные газы.  

Глава 3. Водород его общая характеристика, нахождение в природе и 

получение.  

Водород. Аппарат Кипа. Соли. Физические и химические свойства водорода. 

Применение. Гремучий газ. Гидриды. 

Глава 4. Вода. Растворы. 

Общая характеристика воды, состав воды. Вода в природе и способы 

очистки воды. Химические свойства воды. Гидроксиды металлов основания. 

Раствор. Вода как растворитель. Взвеси. Суспензии. Эмульсия растворимость 

веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.   

Глава 5. Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Постоянная 

Авогадро. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Относительная плотность газа. 

Объемные отношения газов.  

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение оснований и их применение. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Применение кислот. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Глава 7. Периодический закон. Строение атома. 



Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых 

проявляют амфотерные свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атома. 

Глава 8. Строение вещества. Химическая связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степени окисления элементов. Окислительно - восстановительные реакции.  

 

Тематическое планирование 

Номер раздела, тема Название темы Количество 

часов 

Глава 1. Первоначальные 

химические понятия (23 ч)  

  

 Предмет химии. Вещества и их 

свойства. 

1 

 Методы познания в химии 1 

 Практическая работа №1. «Приемы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.» 

1 

 Чистые вещества и их смеси 1 

 Практическая работа №2 « Очистка 

загрязненной поваренной соли»  

1 

 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

1 

 Атомы. Молекулы. Ионы  1 

 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

1 

 Простые и сложные вещества 1 

 Химические элементы 1 

 Относительная атомная масса 

химических элементов 

1 

 Знаки химических элементов 1 

 Закон постоянства состава веществ 1 

 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

1 

 Вычисление по химическим формулам. 

Массовая доля элемента в соединении 

1 

 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов 

валентности по формулам соединений.  

1 

 Атомно - молекулярное учение 1 

 Закон сохранения массы веществ 1 

 Химические уравнения  1 



 Типы химических реакций 1 

 Контрольная работа №1 1 

 Работа над ошибками 1 

Глава 2. Кислород. Горение 

(7 ч) 

  

 Кислород. Его общая характеристика 

нахождение в природе и получение 

1 

 Свойства кислорода 1 

 Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе 

1 

 Практическая работа №3 « Получение и 

свойства кислорода» 

1 

 Озон. Аллотропия кислорода 1 

 Воздух. Состав воздуха 1 

 Контрольная работа № 2 - тест 1 

Глава 3. Водород (3 ч)   

 Водород его общая характеристика 

нахождение в природе и получение 

1 

 Свойства и применение водорода 1 

 Практическая работа №4 «получение 

водорода и исследование его свойств» 

1 

Глава 4. Вода. Растворы  

(7 ч) 

  

 Вода  1 

 Химические свойства воды, 

применение 

1 

 Вода растворитель 1 

 Массовая доля растворенного вещества 1 

 Практическая работа №5 « 

Приготовление раствора с 

определенной массовой долей 

вещества» 

1 

 Контрольная работа №3 - тест 1 

 Работа над ошибками 1 

Глава 5. Количественные 

отношения в химии (6 ч) 

  

 Количества вещества, моль, молярная 

масса 

1 

 Вычисления с использованием понятий 

количество вещества и молярная масса 

1 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов 1 

 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 

1 

 Контрольная работа №4 - решение 

задач 

1 

 Работа над ошибками 1 

Глава 6. Важнейшие 

классы неорганических 

соединений (11 ч) 

  

 Оксиды 1 

 Гидроксиды. Основания  1 



 Химические свойства оснований 1 

 Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

 Кислоты  1 

 Химические свойства кислот  1 

 Соли  1 

 Химические свойства солей  1 

 Практическая работа №6 « Решение 

экспериментальных задач по теме: 

Важнейшие классы неорганических 

веществ» 

1 

 Контрольная работа №5 «классы 

неорганических соединений» 

1 

Глава 7. Периодический 

закон и строение атома  

(7 ч) 

  

 Классификация химических элементов  

 Периодический закон Д.И Менделеева  

 Периодическая таблица химических 

элементов 

 

 Строение атома  

 Распределение электронов по 

энергетическим уровням 

 

 Значение периодического закона  

 Контрольная работа №6 - тест  

Глава 8. Строение 

вещества. Химическая 

связь (4 ч) 

  

 Электроотрицательность химических 

элементов 

 

 Основные виды химической связи  

 Степень окисления   

 Повторение и обобщение курса 

неорганической химии 

 

 Работа над ошибками   

 Резервный – 1 час   

Итого – 68 часов   
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