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Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основании: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по химии и программы к учебникам по химии для 8-11 классов 



общеобразовательных учреждений авторов Н.Е.Кузнецовой, И.М.Титовой, Н.Н.Гара ( М.; 

Вента-Граф) 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»:  

• Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 8 класс, 2018 

Учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 уч.год. 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение химии в 8 классе отводится 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение – 2 часа 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. 

Техника безопасности на уроках химии. Знакомство с химическим оборудованием. 

Практическая работа 

1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

I. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения – 12 часов 

Физические и химические явления. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. 

Простые и сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. 

Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 

Что показывают химический знак и химическая формула. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам соединений. 

Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

II. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии - 6 часов 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Типы химических реакций. 

Методы химии. 

III. Методы химии - 2 часа 

Наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. Химический язык. 

индикаторы. 

IV. Вещества в окружающей нас природе и технике – 5 часов 

Чистые вещества и смеси. 

Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Практические работы 

2. Очистка веществ. 

3. Растворимость веществ. 

4. Приготовление раствора заданной концентрации. 

V. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. – 8 часов 

Законы Гей-Люссака и Авогадро. 

Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. 



Кислород. Получение кислорода. Катализаторы. 

Химические свойства и применение кислорода. 

- молярный объем;- состав молекулы кислорода; 

VI. Основные классы неорганических соединений – 14 часов 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. 

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Практическая работа 

6. Изучение химических свойств веществ. 

VII. Строение атома.– 5 часов 

Состав атомов. Изотопы. 

Состояние электронов в атоме. 

VIII. Периодический закон Д.И. Менделеева- 

Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома. 

IХ. Строение вещества – 5 часов 

Химическая связь. Ковалентная связь. 

Полярные и неполярные связи. 

Ионная связь. 

Степень окисления. 

Кристаллическое состояние вещества. 

Х. Химические реакции в свете электронной теории – 1 час 

Окислительно-восстановительные реакции. 

XI. Водород – 3 часа 

Водород, его получение и свойства. 

Вода и ее свойства. 

Практическая работа 

7. Получение водорода и изучение его свойств. 

XII. Галогены - 5 часов 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Галогены- простые 

вещества. Хлороводород и соляная кислота. 

Практическая работа 

8. Изучение свойств соляной кислоты. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема  урока Д/з 
ТЕМА 1          П ОВ Т О Р Е Н И Е 

1 Химия как часть естествознания.  Атомы и молекулы. 

Понятие «вещества». 
 

2 Практическая работа «Знакомство с лабораторной 

посудой» 
 

3 Чистые вещества. Смеси. Способы разделения и 

очистки. 
 

4 Практическая работа «Разделение смеси песка и соли»  
5 Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава. Атомно-молекулярное учение. 
 

6 

 

Язык химии. Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная масса 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

 



7 Решение задач по теме 1  
8 Физические и химические явления. Признаки 

химических реакций. 
 

9 Растворы. Массовая доля растворенного вещества.  
10 Решение задач на массовую долю  
11 Самостоятельная работа по теме 1  
                 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ  ПОНЯТИЯ 

12 Валентность химических элементов. Составление 

формул по валентности 
 

13 Определение валентности по формуле  
14 Количество вещества моль. Молярная масса  
15-16 Решение задач. Расчеты по химическим формулам   
17 Сущность химической реакции. Признаки протекания.  
18 Закон сохранения массы и энергии  
19-20 Составление уравнений химических реакций  
21-21 Решение задач. Расчеты по уравнениям химических 

реакций 
 

23-24 Обобщение знаний по теме 1  
25 Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические 

понятия» 
 

ТЕМА  

26 Методы химии. Анализ и синтез веществ.  
27 Природные смеси-источники получения чистых 

веществ  
 

28 Законы Гей-Люссака и Авогадро  
29 Относительная плотность газов  
30-31 Решение задач по газовым законам  
32 Воздух-смесь газов. Инертные газы – естественное 

семейство. 
 

33 Кислород – элемент и простое вещество. Получение 

кислорода. 
 

34 Практическая работа  № 1 «Получение кислорода»  
35 Химические свойства и применение кислорода  
36 Процессы горения и медленного окисления  
37 Водород – элемент и простое вещество. Получение 

водорода 
 

38 Химические свойства водорода  
39 Практическая работа № 2 «Получение водорода и 

исследование его свойств» 
 

40-41 Решение задач изученных типов  
42 Обобщение темы   
43 Контрольная работа № 2  
ТЕМА      КЛАССЫ  НЕОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ 

44 Оксиды и их классификация  
45 Основания – гидроксиды основных оксидов  
46 Кислоты  
47 Соли: состав и номенклатура.  



48-49 Химические свойства оксидов  
50-51 Получение и свойства щелочей  
52-53 Получение и химические свойства нерастворимых 

оснований 
 

54-55 Химические свойства кислот  
56-57 Понятие амфотерности  
58-59 Химические свойства солей  
60-61 Генетическая связь классов неорганических 

соединений 
 

62 Обобщение темы «Классы неорганических соединений  
63 Практическая работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач по теме» 
 

64 Контрольная работа № 3 «Классы неорганических 

соединений» 
 

ТЕМА       ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН  И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТТЕМА 

65-66 Естественное семейство щелочных металло и 

галогенов 
 

67 Состав и важнейшие характеристики атома  
68 Изотопы и химический элемент  
69-70 Состояние электронов в атоме  
71-72 Строение электронных оболочек  
73-74 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения 
 

75 Периодический закон в свете теории строения атома  
76-77 Характеристика химических элементов по положению 

в п/с 
 

78 Обобщение темы «Периодический закон»  
ТЕМА     СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА.  ХИМИЧЕСКАЯ  СВЯЗЬ 

79 Валентные состояния и химические связи химических 

элементов 
 

80-81 Ковалентная связь и ее виды  
82 Ионная связь  
83-84 Степени окисления  
85 Кристаллическое состояние вещества  
86 Виды кристаллических решеток  
87 Уровни химической организации веществ  
88-89 ОВР  
90  Процессы окисления, восстановления  
91 Сущность и классификация химических реакций в 

свете электронной теории 
 

92 Повторение и обобщение темы  
93 Контрольная работа № 4 «Периодический закон. 

Строение вещества» 
 

ТЕМА       

94 Вода – оксид водорода  
95-96 Химические свойства воды  
97 Характеристика семейства галогенов  



98 Галогены – простые вещества.  
90 Хлороводород, соляная кислота  
100 Практическая работа № 4  ; «Получение соляной 

кислоты» 
 

101-102 Обобщение и повторение темы  
 

 


