


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по химии 8 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, примерной программе основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы 

О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г). 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель изучения химии в 8 классе: 

− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике, химических элементов и их 

соединениях, а также свойствах и изменениях, происходящими с ними.   

Задачи изучения химии в 8 классе: 

− формирование у школьников знаний основ химической науки — важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

химического языка; 

− знакомство с применением химических знаний на практике; 

− формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, в 

повседневной жизни; 

− формирование специальных умений обращаться с веществами, выполнять несложные опыты, соблюдая правила безопасной работы в 

лаборатории; 

− раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 



− развитие умения сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом 

материале, делать доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

− развитие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и информационной культуры; 

− раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную картину мира; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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 здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 экологическому мышлению: умению оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 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.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотривать химические процессы: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

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

 использовать химические знания 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. 

 овладевать основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 умению оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы Виды учебной 

деятельности 

Формы организ. 

деятельности  

1 Введение в химию  

(6 часов)  

Химия - часть естествознания. Предмет 

химии. Вещества. Превращения веществ. 

Роль химии в жизни человека. Краткий 

очерк истории развития химии. 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Знаки 

химических элементов. Химические 

формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы.  

Работа с учебником, 

выделение существенно-

важных признаков,  

объяснение фактов, 

фронтальная работа, 

проведение опытов и 

лабораторных работ.  

Исследовательская 

деятельность. Запись 

конспектов. Практические 

работы №1, №2. 

Лабораторные опыты: № 

1, № 2.   

 

Урок комплексного 

применения знаний, семинар 

Урок изучения нового 

материала (лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления материала 

(практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

консультация, собеседование) 

 

2 Атомы химических 

элементов 

(7 часов)  

Основные сведения о строении атомов. 

Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. Изменение числа 

электронов на внешнем энергетическом 

Работа с учебником, запись 

конспекта, выделение 

главного, объяснение 

фактов, фронтальная 

работа, проведение опытов 

и лабораторных работ. 

Урок комплексного применения 

знаний (лабораторная работа, 

практическая работа, семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 



уровне атомов химических элементов. 

Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой. Ковалентная 

полярная химическая связь. 

Металлическая химическая связь.  

Самостоятельная работа. 

Лабораторный опыт № 3, 

№ 4. Контрольная работа 

№ 1. 

семинар, лекция, экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления материала 

(практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

консультация, собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний (контрольная 

работа, зачет) 

 

3 Простые вещества 

(5 часов) 

Простые вещества – металлы. Простые 

вещества – неметаллы. Количество 

вещества. Молярный объем газов.  

Работа с учебником, запись 

конспекта, объяснение 

фактов, фронтальная 

работа, проведение опытов 

и лабораторных работ.  

Лабораторный опыт № 5, 

№ 6. 

Урок комплексного применения 

знаний (лабораторная работа, 

практическая работа, семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция, экскурсия) 

 

4 Соединения химических 

элементов 

(16 часов) 

Степень окисления. Важнейшие классы 

бинарных соединений – оксиды и летучие 

водородные соединения. Основания. 

Кислоты. Соли. Кристаллические 

решетки. Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов 

смеси (раствора).  

Работа с учебником, 

объяснение фактов, 

фронтальная работа, 

проведение опытов и 

лабораторных работ.  

Практическая работа № 3, 

№4. Лабораторный опыт 

№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, 

№ 12, № 13, № 14. 

Контрольная работа № 2. 

Урок комплексного применения 

знаний (лабораторная работа, 

практическая работа, семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок контроля, оценки и 



коррекции знаний (контрольная 

работа, зачет) 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществами 

(13 часов) 

Физические явления в химии. Химические 

реакции. Химические уравнения. Расчеты 

по химическим уравнениям. Реакции 

разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Реакции обмена. Типы 

химических реакций на примере свойств 

воды.  

Работа с учебником, 

объяснение фактов, 

фронтальная работа, 

проведение опытов и 

лабораторных работ.  

Практическая работа № 5.  

Лабораторный опыт № 15, 

№ 16.  

Контрольная работа № 3. 

Урок комплексного применения 

знаний (лабораторная работа, 

практическая работа, семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний (контрольная 

работа, зачет) 

6 Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов. 

(21 час) 

Растворение. Растворимость веществ в 

воде. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения. Кислоты, их классификация и 

свойства. Основания, их классификация и 

свойства. Оксиды, их классификация и 

свойства. Соли, их классификация и 

свойства. Генетическая связь между 

классами веществ. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Работа с учебником, 

объяснение фактов, 

фронтальная работа, 

проведение опытов и 

лабораторных работ, 

составление синквейнов, 

составление конспектов. 

Практическая работа № 6, 

№ 7. Лабораторный опыт 

№ 17 – 34.  

Итоговая контрольная 

работа №4.  

Урок комплексного применения 

знаний (лабораторная работа, 

практическая работа, семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



8 класс 

№ 

п/п 

   

Тема урока Элементы  

содержания 

Дата 

 

Тема 1. Введение в химию (6 часов) 

1 

 

Химия - часть естествознания. Предмет химии. Вещества. 

Лабораторный опыт № 1. 

«атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или 

символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ», «химические 

явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», 

«относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента». 

03.09.19 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 6.09.19 

3 Практическая работа №1. «Приёмы 

обращения с лабораторным оборудованием» Инструктаж ТБ 

10.09.19 

 

4 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Знаки химических элементов. 

13.09.19 

5 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. 

17.09.19 

6 Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей свечой» 

Инструктаж ТБ 

Лабораторный опыт № 2.  

20.09.19 

Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов) 

7 Основные сведения о строении атомов. Изменения в составе ядер 

атомов химических элементов. Изотопы. Лабораторный опыт № 3.  

«протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое 

число», «изотоп», «электронный 

слой», «энергетический уровень», 

«элементы-металлы», «элементы-

неметаллы»; при характеристике 

веществ понятия «ионная связь», 

«ионы», «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая 

связь» 

24.09.19 

8 Строение электронных оболочек атомов химических элементов. 27.09.19 

9 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне 

атомов химических элементов. 

1.10.19 

10 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой. 4.10.19 

11 Ковалентная полярная химическая связь. Лабораторный опыт № 4.  8.10.19 

12 Металлическая химическая связь. 11.10.19 

13 Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов» 15.10.19 



Тема 3. Простые вещества (5 часов) 

14 Простые вещества-металлы. Лабораторный опыт № 5.  «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», 

«электропроводность», 

«неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения или 

модификации». 

18.10.19 

15 Простые вещества -неметаллы. Лабораторный опыт № 6.  22.10.19 

16 Количество вещества. 25.10.19 

17 Молярный объём газов. 5.11.19 

18 Решение задач по темам: «Молярный объем газов, количество 

вещества». 

8.11.19 

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов) 

19 Степень окисления. «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», 

«качественная реакция», «индикатор», 
«кислоты», «кислородсодержащие 

кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда»,  «щелочная среда», 
«нейтральная среда», «шкала рН», 

«соли», «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная 
кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая 
решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси».  

12.11.19 

20 Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие 

водородные соединения. Лабораторный опыт № 7, № 8.  

15.11.19 

21 Основания. Лабораторный опыт № 9.  19.11.19 

22 Кислоты. Лабораторный опыт № 10, №11.  22.11.19 

23 Соли. Лабораторный опыт № 12.  26.11.19 

24 Составление формул солей. 29.11.19 

25 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие классы 

бинарных соединений» 

3.12.19 

26 Кристаллические решетки. Лабораторный опыт № 13.  6.12.19 

27 Чистые вещества и смеси. Лабораторный опыт № 14.  10.12.19 

28 Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды» Инструктаж ТБ 13.12.19 

29 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 17.12.19 

30 Решение задач на нахождение массовой доли компонентов смеси. 20.12.19 

31 Решение задач на нахождение массовой доли компонентов раствора. 24.12.19 

32 Практическая работа №4. «Приготовление раствора сахара с заданной 

массовой долей растворенного вещества» Инструктаж ТБ 

27.12.19 
 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения 

химических элементов». 

10.01.20 

 

34 Контрольная работа №2. по теме: «Соединения химических 14.01.20 



элементов». 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

35 Физические явления в химии. «дистилляция»,   «перегонка», 
«кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», «возгонка, или 

сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование», «химическая 
реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», 
«реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», 
«реакции горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», 

«необратимые реакции», 

«каталитические реакции», 
«некаталитические реакции», «ряд 

активности металлов», «гидролиз»; 

17.01.20 
 

36 Химические реакции. 21.01.20 

 

37 Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ.  24.01.20 
 

38 Расчёты по химическим уравнениям. 28.01.20 

 

39 Решение расчетных задач по уравнению реакции. 31.01.20 
 

40 Решение расчетных задач на вычисление массы продукта реакции. 4.02.20 

 

41 Решение расчетных задач на избыток и недостаток.  

 

7.02.20 
 

42 Типы химических реакций: разложения и соединения. Лабораторный 

опыт №15.  

11.02.20 

 

43 Типы химических реакций: Замещения и обмена. Лабораторный 

опыт № 16.  

14.02.20 
 

44 Типы химических реакций на примере свойств воды.  18.02.20 

 

45 Практическая работа №5. «Признаки химических реакций» 

Инструктаж ТБ  

21.02.20 

 

46 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

25.02.20 

 

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

веществами». 
 28.02.20 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (21 час) 

48 Растворение. Растворимость веществ в воде. «раствор», «электролитическая 
диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень 

3.03.20 
 

49 Электролитическая диссоциация (ЭД) 6.03.20 



50 Основные положения Теории ЭД. (ТЭД) диссоциации», «сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 
«соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные 
оксиды», «кислотные оксиды», 

«средние соли», «кислые соли», 

«основные соли», «генетический ряд», 
«окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

10.03.20 

 

51 Ионные уравнения реакций. Лабораторный опыт № 17, № 18.  13.03.20 
 

52 Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца 

17.03.20 

 

53 Кислоты, их классификация. 20.03.20 
 

54 Свойства кислот. Лабораторный опыт № 19 – 22.  31.03.20 

 

55 Основания, их классификация. 3.04.20 
 

56 Свойства оснований. Лабораторный опыт № 23 – 26. 7.04.20 

 

57 Оксиды, их классификация и свойства. Лабораторный опыт № 27-30.  10.04.20 
 

58 Соли, их классификация и свойства. Лабораторный опыт № 31-34.  14.04.20 

 

59 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 17.04.20 
 

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

солей». Инструктаж ТБ 

21.04.20 

 

61 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Растворение и 

растворы». 

24.04.20 

 

62 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 28.04.20 

 

63 Составление электронного баланса в ОВР. 8.05.20 

 

64 Свойства простых и сложных веществ в свете ТЭД и ОВР 12.05.20 

 

65 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме: 

«ОВР» Инструктаж ТБ 

15.05.20 

 

66 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. 19.05.20 

 



Растворы. Свойства растворов электролитов, ионные уравнения, 

ОВР». 

67 Итоговая контрольная работа №4 за курс химии 8 класса 22.05.20 

68 Анализ итоговой контрольной работы. 26.05.20 

 

 

Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 70 часов для обязательного изучения 

предмета «Химия» в 8 классе из расчёта 2 часа в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2019-2020 

учебный год учебные часы попадают на праздничные дни (1, 5 мая), скорректировать общее количество учебных часов в 

сторону уменьшения на 2 часа, что не отразится на выполнении учебной программы по предмету «Химия» в 8 классе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Название 

программы 

 

Класс 

 

УМК 

Кол-во 

часов 

Автор/составитель рабочей 

программы  

Химия 5 1. Сонин Н. В. . Биология. Бактерии, грибы, растения 5 

класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. 

 

34  Попова Екатерина 

Алексеевна 

 

 

 




