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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8 класса (далее Про-

грамма) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

  ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; 

от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютер-

ного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол № 

6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной де-

ятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна  

На изучение учебного предмета «Химия» в 8 классе отводится 2 часов в неделю (70 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

«Химия» для 8 класса  общеобразовательных учреждений /  О.С.Габриелян– М.:Дрофа, 2018г 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Химия» в 8 классе направлено на достижение следую-

щих целей:  



 
 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания 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 че-

ловека и окружающей среде.  

 

Задачи:  

 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, по-

нятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззрен-

ческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химиче-

ские знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообраз-

ного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по химии осуществляется на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 

2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведе-

ния промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирова-

ния.  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Химия» в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следу-

ющие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 
 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их раз-

личиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измере-

ние) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отноше-

нию к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.  

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и сред-

ства их достижения.  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб.  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различ-

ных сферах самостоятельной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 - владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение. (7 часа) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и пре-

вращениях.  

Ученик должен знать и понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов; 

 химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула, относитель-

ная атомная и молекулярная массы.  

 основные законы: периодический закон. 

Уметь:  

 называть химические элементы; 

 объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономерно-

сти изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Лабораторные работы:  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги 

Практическая работа № 1,2 «Правила ТБ. Приёмы обращения с нагревательными при-

борами и лабораторным оборудованием. Строение пламени». 

Тема 1. Атомы химических элементов. (8 часов) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение 

атома. Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических эле-

ментов периодического закона. 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

 Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления. 

Уметь:  

 определять валентность химических элементов, определять степень окисления химиче-

ских элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева.  

Демонстрации моделей атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторные работы:  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Тема 2. Простые вещества. (5 часов) 

Типы химической связи. Понятие о валентности и степени окисления. Знаки химических эле-

ментов, химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество ве-

щества, моль. Молярная масса. Молярный объём. 



 
 

Демонстрации получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые неметаллы и металлы количеством 1 моль. Модель молярного объема газообраз-

ных веществ. 

Лабораторные работы: 5.Ознакомление с коллекцией металлов, 6.Ознакомление с коллек-

цией неметаллов 

Тема 3. Соединения химических элементов. (16 часов) 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических соединений. 

Демонстрации образцов оксидов, кислот, оснований, солей. Модели кристаллических реше-

ток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей. Дистилляция 

воды.  

Лабораторные работы:  

7. Ознакомление с коллекцией оксидов, 8. Ознакомление со свойствами аммиака, 9.

 Качественная реакция на углекислый газ, 10. Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды, 11. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов, 12.

 Ознакомление с коллекцией солей, 13. Ознакомление с коллекцией веществ с раз-

ным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток, 

14.Ознакомление с образцом горной породы 

Контрольная работа № 1 по теме: «Соединения химических элементов». 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (11 часов) 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам. 

Лабораторные работы: 15.Прокаливание меди в пламени спиртовки, 16.Замещение меди в 

растворе сульфата меди (II) железом 

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» 

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе»  

Тема 5. Простейшие операции с веществом. (распределены по темам) 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила без-

опасности. 

Разделение смесей. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов.  

Ученик должен знать и понимать: 

 - химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём. 

Уметь: 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов, или продуктов реакции. 

Практические работы:  

Практическая работа № 1,2 «Правила ТБ. Приёмы обращения с нагревательными приборами 

и лабораторным оборудованием. Строение пламени». (во введении) 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды». (в теме № 3) 

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» (в теме № 4) 

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе» (в теме № 4) 



 
 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР.  

Свойства растворов электролитов. (19 часов). 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

 растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; основные тео-

рии химии: электролитической диссоциации;  

 окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь:  

 определять характер среды в водных растворах неорганических соединении; называть 

изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам соединений;  

 -объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 -характеризовать химические свойства изученных веществ;  

 -объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять химиче-

ский эксперимент по распознаванию веществ. 

 определять окислитель и восстановитель. 

Лабораторные работы:  

17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра, 18. Получение нерас-

творимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами, 19.Взаимодействие кислот с осно-

ваниями, 20.Взаимодействие кислот с оксидами металлов, 21.Взаимодействие кислот с метал-

лами, 22. Взаимодействие кислот с солями, 23.Взаимодействие щелочей с кислотами, 

24.Взаимодействие щелочей с оксидами металлов, 25.Взаимодействие щелочей с солями, 

26.Получение и свойства нерастворимых оснований, 27.Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами, 28.Взаимодействие основных оксидов с водой, 29.Взаимодействие кислотных ок-

сидов с щелочами, 30.Взаимодействие кислотных оксидов с водой, 31.Взаимодействие солей 

с кислотами, 32. Взаимодействие солей с щелочами, 33. Взаимодействие солей с со-

лями, 34.Взаимодействие растворов солей с металлами 

Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Итоговая контрольная работа за курс 8 класса». 

Тема 7. Химический практикум № 2 Свойства растворов электролитов (распределены по 

темам) 

Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» (в теме № 6) 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач» (в теме № 6) 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 

Содержание программного материала Кол-

во ча-

сов 

Тема 1. Введение в химию (7 часов) 

1 Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. Предмет хи-

мии. Вещества. 

1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 1 

3 Практические работы: №1. «Приёмы обращения с лабораторным обо-

рудованием» 

1 

4 Краткий очерк истории развития химии 1 

5 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

1 

6 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная масса. 1 

7 Практические работы: №2. «Наблюдение за горящей свечой» 1 

Тема 2. Атомы химических элементов (8 часов) 

8 Основные сведения о строении атомов. Изотопы 1 

9 Строение электронных оболочек атомов. 1 

10 Ионы. Ионная химическая связь. 1 

11 Взаимодействие атомов элементов неметаллов между собой  

12 Ковалентная связь. 1 

13 Металлическая химическая связь. 1 

14 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Атомы химических эле-

ментов» 

1 

15 Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов» 1 

Тема 3. Простые вещества (5 часов) 

16 Простые вещества-металлы.  1 

17 Простые вещества-неметаллы. Аллотропия. 1 

18 Количество вещества. Моль. Молярная масса.  1 

19 Молярный объем газов.  1 

20 Решение задач по темам: «Молярный объем газов, количество веще-

ства». 

1 

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов) 



 
 

21 Степень окисления. 1 

22 Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды. 1 

23 Основания. 1 

24 Кислоты 1 

25 Соли 1 

26 Составление формул солей. 1 

27 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие классы бинар-

ных соединений» 

1 

28 Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток 1 

29 Чистые вещества и смеси. 1 

30 Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды» Инструктаж ТБ 1 

31 Массовая доля компонентов в смеси. 1 

32,33 Решение задач на нахождение массовой доли компонентов смеси. 2 

34 Практическая работа №5. «Приготовление раствора сахара с заданной 

массовой долей растворенного вещества» Инструктаж ТБ 

1 

35 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения химических 

элементов». 

 

36 Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов» 1 

 Изменения, происходящие с веществами (11часов)  

37 Физические явления в химии. 1 

38 Химические явления. Химические реакции. 1 

39 Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. 1 

40,41 Расчёты по химическим уравнениям. 2 

42, 43 Типы химических реакций. 2 

44 Скорость химических реакций. Катализаторы.   1 

45 Практическая работа №4. 
«Признаки химических реакций» Инструктаж ТБ 

1 

46 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие 

с веществами». 

1 

47 Контрольная работа №3. по теме «Изменения, происходящие с веще-

ствами». 

1 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (19 часов) 

48 Растворение. Растворимость веществ в воде. Повторный инструктаж по 

Т.Б. 

1 

49 Электролитическая диссоциация (ЭД)   1 

50 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 

51 Ионные уравнения реакций 1 



 
 

52 Условия протекания химических реакций между растворами электроли-

тов до конца 

1 

53,54 Кислоты в свете ТЭД 2 

55, 56 Основания в свете ТЭД 2 

57 Оксиды, их классификация и свойства. 1 

58 Соли, их свойства. 1 

59 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 

60 Практическая работа №6. ««Свойства оксидов, кислот, оснований, со-

лей».  Инструктаж ТБ 

1 

61 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Растворение и растворы». 1 

62,63 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 2 

64 Свойства простых и сложных веществ в свете ТЭД и ОВР 1 

65 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач 

 Инструктаж ТБ 

1 

66 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов, ионные уравнения, ОВР». 

1 

67 Итоговая контрольная работа №4 за курс химии 8 класса 1 

68 Анализ итоговой контрольной работы. Портретная галерея великих хи-

миков. 

1 

69, 70 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по химии для обучающихся 8 класса 2018-2019 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 
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