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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса химии 8 класса, разработанная на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян, 2011) и государственного 

образовательного стандарта. 

Цель программы обучения: 

Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, общем устройстве мира, 

применении знаний, направленных на решение глобальных проблем современности. 

Задачи программы обучения: 

 освоение теории химических элементов и их соединений; 

 овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом, 

свойствами и применением веществ; 

 применение на практике теории химических элементов и их соединений для 

объяснения и прогнозирования протекания химических процессов; 

 осмысление собственной деятельности в контексте законов природы. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М..Дрофа,2008-2009. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие. 

М. Дрофа, 2007г. 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. М. Дрофа, 2007г. 

Авторская программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с учебным планом и 

утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской  школы  

рабочая программа по химии 8 класса составлена на 70 часов. В том числе контрольных 

работ – 5; практических работ – 5 часов. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных  

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастным особенностям 

учащихся. В примерной программе определен перечень  демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения и 

воспитания  средствами  химии. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик. 

Программа курса  построена по концентрической концепции. Особенность программы – 

сохранить теоретический уровень и сделать обучение развивающим. Поэтому весь 

теоретический материал курса рассматривается на первом году обучения.  

Основное содержание курса химии 8-9 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, ионах, простых и сложных веществах. 

Главная задача курса на этом этапе – объяснить как устроен мир. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 8 класс. 

Введение  (4 часа) 

Химия - наука о веществах, их свойства и превращения. Понятие о химическом элементе 

и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, 

Д.И.Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Рассчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы (главная и побочная подгруппы). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Рассчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формулу. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

ТЕМА 1. Атомы химических элементов (10) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий "протон", "нейтрон", "относительная атомная масса". 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятий "химический элемент". Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д.И.Менделеева. Понятие о завершенном электронном слое 



(энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы и периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов.  Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образоваания 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов - неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева.   

ТЕМА 2. Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества.  

Рассчеты с использованием понятий "количество вещества", "молярная масса", "молярный 

объем газов", "постоянная Авогадро". 

Рассчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы вещества по химической формуле. 2. 

Рассчеты с использованием понятий "количество вещества", "молярный объем", 

"постоянная Авогадро". 

Демонстрации. Получение азона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 



ТЕМА 3. Соединения химических элементов (12 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химическим формулам 

соединений. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представителей щелочей: гидроксиды натрия, 

калия, кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и название. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая доля и объемная доля компонентов смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия "доля". 

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 и 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.   

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 



условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия "доля", когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитический реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакции между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакция нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.  

Типы химических реакций (по признаку "число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции") на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакция 

разложения - электролиз воды. Реакция соединения - взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие "гидроксиды". Реакции замещения - взаимодействие 

воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы и количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина, б)возгонка иода, 

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), 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. 

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

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 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. 

ТЕМА 5. Практикум №1. Простейшие операции с веществом (5 часов) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 

4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение его 

массовой доли в растворе. 

ТЕМА 6. Растворение. Растворы. Свлйства растворов электролитов (18 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете ТЭД. 

Молекулярные и ионные уравнения реакции кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете ТЭД. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

ТЭД. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 



Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

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. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

11.Реакции, характерные  для растворов солей (например, для хлорида меди (II).12. 

Реакции, характерные для основных оксидов. 13. Реакции, характерные для кислотных 

оксидов. 

ТЕМА 7.  Практикум №2. Свойства растворов электролитов (4 часа) 

6. Ионные реакции. 7. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 9. Решение 

экспериментальных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации. 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять: химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и ее представления в различных формах 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 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; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОПЛЕКТ 

1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия 8 класс. Методическое пособие. -М.Дрофа. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.. Книга для учителя. Химия 9 класс. 

Методическое пособие. М-Дрофа. 

3. Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 8» - М. Дрофа. 

4. Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9» - М. Дрофа. 

5. Габриелян О.С. Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 класс. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9» - М. Дрофа. 

6. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 

класс. – М.Дрофа. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 8 класс. 

Содержание материала колич

ество 

часов 

В том числе, час. 

теория практика контроль:  

тестировани

е 

Введение  4 4 - - 

Раздел I. Атомы химических элементов.  10 9 - 1 

Раздел II. Простые вещества 7 6 - 1 

Раздел III. Соединения химических 

элементов 

12 11 - 1 

Раздел IV. Изменения происходящие с 

веществами  

10 10 - 1 

Раздел V. Практикум. Простейшие 

операции с веществом.   

5 2 3 - 

Раздел VI. Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов.  

18 17 - 1 

Раздел VII. Свойства растворов 

электролитов 

4 3 1 - 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План Факт 

1. Контрольная работа (тест)№1 «Атомы 

химических элементов» 

26.09.  

2. Контрольная работа (тест)№2 знаний по 

теме «Простые вещества» 

7.11.  

3. Контрольная работа (тест)№3 

«Соединения химических элементов» 

26.12.  

4. Контрольная работа №4 «Изменения, 

происходящие с веществами» 

9.02.  

5. Контрольная работа (тест)№5 «Свойства 

растворов электролитов» 

20.04  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План Факт 

1. Практическая работа 1 

«Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием» 

9.02.  

2. Практическая работа 2 

«Наблюдение за горящей свечой» 

13.02.  

3. Практическая работа 3 

«Признаки химических реакций» 

16.02.  

4. Практическая работа 4. 

«Приготовление раствора сахара и 

определение его массовой доли в 

растворе». 

27.02.  

5. Практическая работа 5.  

«Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей» 

20.05.  

 

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе  (2 часа в неделю). 

О.С.Габриелян 

Программа курса химии  

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Москва, «Дрофа», 2011г. 

№ 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

урока 

Термины  Содержание  Эксп

ерим

ент  

При

меч

ани

е   

Дата 

проведения 

                                                 ТЕМА   Введение (4 часа)                                                                   план  факт 

1 1 Химия – 

наука о 

веществах, 

их 

свойствах 

и 

превращен

Химия 

Вещество  

Химический 

элемент 

Простое 

Предмет химии. Простые и 

сложные вещества. 

Свойства веществ. 

Химический элемент. 

Формы существования 

химического элемента. 

  01.09  



иях. вещество 

Сложное 

вещество 

Вводный инструктаж по 

ТБ. 

 

2 1 Превращен

ия веществ. 

Физические и 

химические 

явления 

Химические явления и их 

отличие от  физических. 

Достижения химии. 

Краткая история 

возникновения и развития 

химии. Основные законы 

химии. 

 

Д 

хими

чески

е 

явлен

ия 

Д 

физич

еские 

явлен

ия 

 05.09.  

3 1 Химическа

я 

символика. 

Знаки 

химически

х 

элементов 

и 

происхожд

ение их 

названий. 

Химические 

символы 

ПСХЭ 

Периоды 

Группы и 

подгруппы 

 

 

Обозначения химических 

элементов. Происхождение 

названий химических 

элементов.  

Химическая формула, 

индекс, коэффициент. 

Запись и чтение формул. 

Д      

ПСХ

Э 

 08.09  

4 1 Периодиче

ская 

система 

химически

х 

элементов 

Д.И.Менде

леева. 

Химическая 

формула 

Индекс 

Коэффициент 

Относительная 

атомная и 

молекулярная  

масса 

 

Общее знакомство со 

структурой ПСХЭ. ПС как 

справочное пособие. 

Масса атомов и молекул. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса. 

  12.09.  

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов (10 часов) 

5 1 Атомы как 

форма 

существова

ния 

химически

х 

элементов. 

Планетарная 

модель атома 

Протоны 

Нейтроны 

Электроны 

Массовое число 

Доказательства сложности 

строения атома. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Характеристика нуклонов. 

Взаимосвязь понятий: 

протон, нейтрон, массовое 

число. 

 

  15.09.  



6 1 Состав 

атомных 

ядер: 

протоны и 

нейтроны. 

Химический 

элемент 

Изотопы 

Ядерные 

процессы 

Изменение числа протонов 

в ядре – образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов 

в ядре – образование 

изотопов. Изотопы как 

разновидность атомов 

одного химического 

элемента. Современное 

определение понятия 

«химический элемент» 

  19.09.  

7 1 Электроны. 

Строение 

электронн

ых 

оболочек 

атомов 

химически

х 

элементов 

№1-20 

периодичес

кой 

системы 

Д.И.Менде

леева. 

Электронные 

уровни, 

оболочки, слои, 

облака 

(орбитали); 

Завершенный 

энергетический 

уровень 

Характеристика 

электронов. Строение 

электронных оболочек 

атомов элементов 1-20. 

понятие о завершенном и 

незавершенном 

электронных уровнях. 

  22.09.  

8 1 Периодиче

ская 

система 

химически

х 

элементов 

и строение 

атомов: 

физически

й смысл 

порядковог

о номера 

элемента, 

номера 

группы, 

номера 

периода. 

Электроотрицате

льность 

Металлические 

и 

неметаллические 

свойства 

 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера группы, 

номера периода. Причины 

изменения свойств 

химических элементов в 

периодах и группах.  

  26.09.  

9 1 Изменение 

числа 

электронов 

на 

внешнем 

электронно

м уровне 

атома 

химическог

о элемента 

Ионы 

Положительные 

Отрицательные 

ионы 

 

Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне. 

Понятие иона. Ионы, 

образованные атомами 

металлов и неметаллов.  

  29.09.  



– 

образовани

е 

положител

ьных и 

отрицатель

ных ионов. 

10 1 Образован

ие 

бинарных 

соединени

й. Понятие 

об ионной 

связи. 

Ионная связь  

 

Ковалентная 

химическая 

связь 

 

Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионных 

соединений. 

 

 

  3.10.  

11 1 Ковалентна

я 

неполярная 

химическая 

связь. 

Ковалентная 

неполярная 

связь 

Структурная 

формула 

Электронная 

формула 

Длина связи 

Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов 

между собой – образование 

молекул простых веществ. 

Схемы образования 

двухатомных молекул H2, 

Cl2, N2, S2. Электронные и 

структурные формулы. 

Кратность химической 

связи. 

  6.10.  

12 1 Понятие о 

ковалентно

й полярной 

связи.  

Ковалентная 

полярная связь 

Частичный заряд 

Взаимодействие атомов-

неметаллов между собой – 

образование молекул 

сложных веществ. 

Электроотрицательность. 

Схемы образования 

молекул HCl, H2O, NH3. 

Электронные и 

структурные формулы. 

Понятие об  ЭО и 

ковалентной полярной 

связи. 

 

  10.10.  

13 1 Взаимодей

ствие 

атомов 

элементов-

металлов 

между 

собой – 

образовани

е 

металличес

ких 

кристаллов

    13.10.  



. 

14 1 Понятие о 

металличес

кой связи. 

Металлическая 

связь 

Обобществленн

ые электроны 

   17.10.  

ТЕМА 2.  Простые вещества (7 часов). 

15 1 Положение 

металлов и 

неметаллов 

в 

периодичес

кой 

системе 

химически

х 

элементов. 

Важнейши

е простые 

вещества – 

металлы:  

Металлы 

Аллотропия  

Характеристика положения 

элементов – металлов в 

ПСХЭ. Строение атомов 

металлов. Металлическая 

связь (повторение). 

Физические свойства 

металлов – простых 

веществ. Аллотропия на 

примере олова. 

Д 

Колле

кция 

метал

лов 

 20.10.  

16 1 Важнейши

е простые 

вещества - 

неметаллы, 

образованн

ые атомами 

кислорода, 

водорода, 

азота, 

серы, 

фосфора, 

углерода. 

Неметаллы  Положение элементов – 

неметаллов в ПСХЭ. 

Строение их атомов. 

Ковалентная связь 

(повторение). Физические 

свойства неметаллов – 

простых веществ. 

Аллотропия на примере 

кислорода, фосфора, 

углерода.  

Д 

Колле

кция 

немет

аллов 

 24.10.  

17 1 Металличе

ские и 

неметаллич

еские 

свойства 

простых 

веществ. 

 Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

 

  27.10.  

18 1 Постоянна

я 

Авогадро. 

Количество 

вещества. 

Моль. 

Количество 

вещества 

Число Авогадро 

Количество вещества и 

единицы его измерения: 

моль, моль, кмоль. 

Постоянная Авогадро. 

 

  31.10.  

19 1 Молярная 

масса.  

Молярная масса Расчет молярной массы по 

формулам веществ. 

Миллимолярная и 

  7.11.  



киломолярная массы 

 

20 1 Молярный 

объем 

газообразн

ых 

веществ. 

Молярный 

объем газов 

Понятие о молярном 

объеме газов. Нормальные 

условия. Миллимолярный и 

киломолярный объем. 

Закон Авогадро.  

  10.11.  

21 1 Расчеты с 

использова

нием 

понятий 

«количеств

о 

вещества»,  

«молярная 

масса», 

«молярный 

объем 

газов», 

«постоянна

я 

Авогадро». 

 Решение расчетных задач. 

 

  14.11.  

ТЕМА 3.  Соединения химических элементов (12 часов) 

22 1 Степень 

окисления 

Бинарные 

соединения 

Степень 

окисления 

Химическая 

номенклатура 

Понятие о степени 

окисления. Определение 

СО элементов по формулам 

соединений. Составление 

формул бинарных 

соединений. Общий способ 

их названия. 

 

  17.11.  

23 1 Бинарные 

соединения: 

оксиды, 

хлориды, 

сульфиды и 

др. 

Оксиды 

Гидриды  

Понятие об оксидах, 

гидридах, в том числе – 

летучих водородных 

соединениях. Составление 

формул, образование их 

названий. Характеристика 

важнейших соединений: 

H2O, CO2, CaO, HCl, NH3. 

 

  21.11.  

24 1 Основания, 

их состав и 

названия. 

Растворимос

ть оснований 

в воде.  

Основания 

Щелочи 

Качественные 

реакции 

Индикаторы  

Состав и номенклатура 

оснований, классификация 

оснований. Расчеты по 

формулам оснований. 

Представители: KOH, 

NaOH, Ca(OH)2. 

качественные реакции, 

Д 
измен

ение 

окрас

ки 

индик

аторо

в в 

 24.11.  



Кислотность 

оснований 

Гидроксильная 

группа 

индикаторы. щело

чной 

среде 

25 1 Кислоты, их 

состав и 

названия. 

Классификац

ия кислот.  

Кислоты  

Кислотный 

остаток 

Основность 

кислот 

Состав и номенклатура 

кислот, классификация 

кислот. Расчеты по 

формулам кислот. 

Представители. 

 

Д 
измен

ение 

окрас

ки 

индик

аторо

в в 

кисло

й 

среде 

 28.11.  

26 

 

1 Соли как 

производные 

кислот и 

оснований. 

Соли Классификация солей. Л 1 

Знако

мство 

с 

образ

цами 

вещес

тв 

разны

х 

класс

ов 

 1.12.  

27 1 Представите

ли солей: 

хлорид 

натрия, 

карбонат и 

фосфат 

кальция.  

 Состав и номенклатура 

солей. Расчеты по 

формулам солей. 

Представители: NaCl, 

CaCO3, Ca3(PO4)2. 

  5.12.  

28 1 Аморфные и 

кристалличе

ские 

вещества 

Аморфные 

вещества 

Кристаллическ

ие вещества 

Кристаллическ

ие решетки 

атомные, 

молекулярные, 

ионные, 

металлические 

Понятие о 

межмолекулярном 

взаимодействии и 

молекулярной 

кристаллической решетке. 

Свойства веществ с 

различным типом 

кристаллических решеток, 

их принадлежность к 

разным классам 

соединений. Взаимосвязь 

разных типов 

кристаллических решеток и 

видов химической связи. 

  8.12.  

29 1 Вещества 

молекулярно

 Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

  12.12.  



го и 

немолекуляр

ного 

строения.  

30 1 Закон 

постоянства 

состава для 

веществ 

молекулярно

го строения 

    15.12.  

31 1 Чистые 

вещества  и 

смеси. 

Чистое 

вещество 

Смесь 

Дистилляция  

Понятие о чистом веществе 

и смеси, их отличия. 

Примеры жидких и 

газообразных смесей. 

Способы разделения 

смесей. 

 

 

Д  
дисти

лляци

я 

воды 

Л 2 
Разде

ление 

смесе

й 

 19.12.  

32 1 Массовая и 

объемная 

доли 

компонента 

смеси. 

 

 

Массовая доля 

Объемная доля 

 

Понятие о доле компонента 

смеси.  

  22.12.  

33 1 Расчеты, 

связанные с 

использован

ием понятия 

«доля». 

 Вычисление массовой доли 

вещества, расчет массы 

вещества или объема 

вещества в смеси по его 

массовой или объемной 

доле. 

  26.12.  

ТЕМА 4.  Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

34 1 Понятие 

явлений 

как 

изменений, 

происходя

щих с 

веществам

и. 

 Классификация явлений.   29.12  

35 1 Физически

е явления в 

химии: 

дистилляци

я, 

 Способы очистки веществ, 

основанные на их 

физических свойствах. 

Л 3 
сравн

ение 

скоро

сти 

 9.01.  



кристаллиз

ация, 

выпариван

ие и 

возгонка 

веществ, 

центрифуг

ирование. 

испар

ения 

воды 

и 

спирт

а 

 

36 1 Явления, 

связанные 

с 

изменение

м состава 

вещества, - 

химически

е реакции. 

Химические 

реакции 

Отличие химических 

явлений от физических. 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций.  

Д 
прим

еры 

хими

чески

х 

явлен

ий 

 12.01.  

37 1 Понятие об 

экзо- и 

эндотерми

ческих 

реакциях. 

 Реакции горения. Экзо и 

эндотермические реакции. 

Количественная сторона 

химических реакций в свете 

учения об атомах и 

молекулах.  

  16.01.  

38 1 Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Химически

е 

уравнения. 

 Значение закона 

сохранения массы веществ. 

Понятие о химическом 

уравнении как условной 

записи химической реакции 

с  помощью химических 

формул. Значение индексов 

и коэффициентов 

(повторение) Составление 

уравнений химических 

реакций. 

  19.01.  

39 1 Расчеты по 

химически

м 

уравнения

м. 

 Решение задач с 

использованием понятий 

«доля». 

  23.01.  

40 

 

1 Реакции 

разложения

. Понятие о 

скорости 

химически

х реакций. 

Химические 

уравнения 

Коэффициенты 

Реакции 

разложения 

Сущность реакций 

разложения. 

 

Д 
разло

жени

е 

малах

ита 

(или 

гидро

ксида 

меди)

. 

 26.01.  



41 1 Реакции 

соединения 

Реакции 

соединения 

Сущность реакций 

соединения. Составление 

уравнений химических 

реакций. Использование 

катализатора. Обратимые и 

необратимые реакции. 

 

Л 4 
окисл

ение 

меди 

в 

пламе

ни 

спирт

овки 

 30.01  

42 1 Реакции 

замещения 

Реакции 

замещения 

Сущность реакций 

замещения. Составление 

химических уравнений 

реакций. 

Л 7 

заме

щени

е 

меди 

в 

раств

оре 

хлори

да 

меди 

желез

ом 

 

 2.02.  

43 1 Реакции 

обмена 

Реакции обмена Сущность реакций обмена. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

Реакции нейтрализации как 

частный случай реакций 

обмена. Условия течения 

реакций между растворами 

кислот, щелочей и солей до 

конца. 

Л 5 

Пому

тнени

е 

извес

тково

й 

воды 

от 

выды

хаемо

го 

углек

ислог

о газа 

Л 6 
получ

ения 

углек

ислог

о газа 

при 

взаим

одейс

твии 

соды 

и 

кисло

 6.02.  



ты. 

ТЕМА 5.     Практикум № 1 Простейшие операции с веществом (5 часов)       

44 1 Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами. 

Первичный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием. 

 9.02.  

45 1  Наблюдения за изменения, 

происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 

Физические и химические явления 

при горении свечи.  

 13.02.  

46 1  Анализ почвы и воды. 

 

Определение свойств почвы, 

прозрачности и запаха воды. 

Совершенствование навыков 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 16.02.  

47 1  Признаки химических 

реакций. 

Изучение признаков химических 

реакций 

 20.02.  

48 1  Приготовление раствора 

сахара и  определение  

массовой доли его в растворе. 

 

 

Совершенствование навыков 

вычисления параметров раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Совершенствование навыков 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

 27.02  

ТЕМА 6.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов) 

49 1 Растворени

е как 

физико-

химически

й процесс. 

Растворы 

Гидраты 

Кристаллогидрат

ы 

 

Растворы. Гидраты. 

Кристаллогидраты. Растворение как 

физико-химический процесс. 

Тепловые процессы при 

растворении.  

 

 2.03.  

50 1 Растворим

ость.  

Растворимость 

Насыщенные 

растворы 

Зависимость растворимости 

веществ от температуры. Кривые 

растворимости.типы растворов. 

Различная растворимость веществ в 

воде. Таблица растворимости. 

 6.03.  

51 1 Понятие об 

электролит

ической 

диссоциац

ии. 

Электролит

Электролиты 

Неэлектролиты 

Диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации веществ с 

разным видом связи. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

 13.03.  



ы и 

неэлектрол

иты. 

Степень ЭД 

Гидратация  

52 1 Основные 

положения 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии. 

Ионы 

Анионы 

Катионы  

Ионы. Свойства ионов. 

Классификация ионов по составу 

(простые и сложные), по заряду 

(катионы и анионы), по наличию 

водной оболочки (гидратированные 

и негидратированные). Основные 

положения ТЭД. 

 16.03.  

53 1 Ионные 

уравнения 

реакций. 

 Реакции обмена, идущие до 

конца. Запись уравнений 

реакций (молекулярных и 

ионных) с использованием 

таблицы растворимости. 

Составление полных 

ионных уравнений по 

сокращенным. 

Д 
реакц

ии, 

идущ

ие до 

конца 

 20.03.  

54 

 

1 Кислоты, 

их 

классифика

ция. 

Диссоциац

ия кислот и 

их 

свойства в 

свете 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии. 

 Определение кислот как 

электролитов, их 

диссоциация. 

Классификация кислот по 

различным признакам.  

Л 8 
реакц

ии, 

харак

терны

е для 

раств

оров 

кисло

т 

 23.03.  

55 1 Взаимодей

ствие 

кислот с 

металлами. 

Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов. 

Электрохимичес

кий ряд 

напряжения 

металлов 

Взаимодействие кислот с 

металлами, условия течения этих 

реакций. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов и основаниями. Реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств кислот. 

 3.04.  

56 

 

1 

 

Основания, 

их 

классифика

ция. 

Щелочи  Определение оснований как 

электролитов, их 

диссоциация. 

Классификация оснований 

по различным признакам.  

Л 9 
реакц

ии, 

харак

терны

е для 

раств

оров 

 6.04.  



щело

чей 

Л 10 
получ

ение 

и 

свойс

тва 

нерас

твори

мого 

основ

ания 

57 1 Взаимодей

ствие 

оснований 

с 

кислотами, 

кислотным

и оксидами 

и солями. 

  (Взаимодействие щелочей с соями 

(работа с таблицей растворимости) 

и оксидами неметаллов. Разложение 

нерастворимых оснований. 

 

 10.04.  

58 1 Соли, их 

классифика

ция и 

диссоциац

ия 

различных 

типов 

солей. 

Средние  

Кислые 

Основные соли 

Определение солей как 

электролитов, их 

диссоциация. 

Взаимодействие солей с 

металлами, особенности 

этих реакций и 

взаимодействие солей с 

солями (работа с таблицей 

растворимости).  

Л 11 
реакц

ии, 

харак

терны

е для 

раств

оров 

солей 

 13.04.  

59 1 Взаимодей

ствие солей 

с 

кислотами, 

основания

ми и 

солями. 

 Особенности взаимодействия 

данных классов соединений. 

 17.04.  

60 1 Обобщение 

сведений 

об оксидах, 

их 

классифика

ция и 

химически

е свойства. 

Солеобразующи

е 

Несолеобразую

щие оксиды 

Кислотные 

Основные 

оксиды 

Состав оксидов, их 

классификация: 

несолеобразующие и 

солеобразующие 

(кислотные и основные). 

Свойства кислотных и 

основных оксидов. 

Л 12 
реакц

ии, 

харак

терны

е для 

основ

ных 

оксид

ов 

Л 13 
реакц

ии 

 20.04.  



харак

терны

е для 

кисло

тных 

оксид

ов 

61 1 Генетическ

ие ряды 

металлов и 

неметаллов

. 

Генетические 

ряды 

 

Понятие о генетических рядах 

металлов и неметаллов. 

 

 24.04.  

62 1 Генетическ

ая связь 

между 

классами 

неорганиче

ских 

веществ. 

Генетическая 

связь 

Понятие о генетической связи. 

Решение цепочек превращений 

веществ. 

 27.04.  

63 1 Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

реакции. 

Окислитель  

Восстановитель 

Окисление 

Восстановление 

ОВР 

Определение степеней окисления 

элементов, образующих вещества 

различных классов. Окислительно-

восстановительные реакции и 

реакции ионного обмена, их 

отличия. Понятие об окислителе и 

восстановителе, окислении и 

восстановлении. Составление 

уравнений ОВР методом 

электронного баланса. 

 4.05.  

64 1 Реакции 

ионного 

обмена и 

окислитель

но-

восстанови

тельные 

реакции. 

 Характеристика реакций ионного 

обмена. 

 11.05.  

65 1 Составлени

е 

уравнений 

окислитель

но-

восстанови

тельных 

реакций 

методом 

электронно

го баланса. 

 Составление уравнений, метод 

электронного баланса. 

 

 15.05.  

66 1 Свойства 

простых 

 Характеристика простых веществ 

металлов и неметаллов, а также 

 18.05.  



 

 

 

 

веществ – 

металлов и 

неметаллов

, кислот и 

солей в 

свете 

представле

ний об 

окислитель

но-

восстанови

тельных 

процессах. 

 

кислот и солей в свете ОВР. 

 

ТЕМА 7.   Практикум № 2 Свойства растворов электролитов (4часа) 

67 1  Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

  22.05.  

68 1  Решение экспериментальных 

задач. 

Осуществление химических 

превращений согласно 

генетическим цепочкам. 

 25.05.  

69 1 Эксперименты в жизни   29.05.  

70 1 Обобщение курса химии за 8 

класс 

  30.05.  


