
 



 

Рабочая программа по предмету химия для 8 класса создана на основе: 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

 - Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством Российской Федерации для 8 классов 2010, и учебно-

методического комплекса Г.Е. Рудзитиса, М.: Просвещение, 2015 г. 

Цель обучения: обучение химии на основе ознакомления с веществами, 

их свойствами и явлениями, оптимальное развитие каждого обучающегося на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специаль-

но организованной учебной деятельности, развития воображения, творческого 

и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысли. 

Задачи обучения: 

Освоение знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобрете-

ния знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

Овладеть умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных ком-

понентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использова-

ния веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-

ния практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нано-

сящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Учебный  план  на  изучение предмета отводит: 

- в 8 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов. Продолжительность изучения 

предмета «Химия» – 34 недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 



 

Метапредметные результаты: 

- овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной лите-

ратурой, логично излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, 

рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюде-

ния, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать 

выводы; 

- умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источни-

ков (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические изда-

ния, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

- овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему ис-

следования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоя-

тельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые 

знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути 

и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию получен-

ных знаний и опыта; 

- овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

Предметные результаты: 

- формирования целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки; 

- формированию ответственного отношения к учению; 

- формированию коммуникативной компетентности; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как облас-

ти современного естествознания; 

- овладение основами химической грамотности; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах; 

- формирование умений устанавливать связи; 

- приобретение  опыта применения химических методов изучения ве-

ществ и их превращений; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь; 

- овладение информацией химического содержания. 

- определение принадлежности биологических объектов к определѐнной 

систематической группе; 

- овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

 

 



 

Содержание курса 

Тема 1. Основные понятия химии (51 час) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойст-

ва. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтро-

вание, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические 

и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и не молекулярного строе-

ния. Качественный и количественный состав вещества. Химический элемент. 

Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон посто-

янства состава вещества. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

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

ческие уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу ис-

ходных и полученных веществ. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реак-

ций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от за-

грязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Во-

дород – восстановитель. Получение, применение. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массо-

вой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 



 

Генетическая связь между основными классами неорганических соедине-

ний. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева (8 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о груп-

пах сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодиче-

ская таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева. 

Тема 3. Строение веществ. Химическая связь (9 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химиче-

ской связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валент-

ность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила оп-

ределения степени окисления элементов. Окислительно-восстановительные ре-

акции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристалли-

ческие и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристал-

лических решеток. 

 

 



 

Тематическое планирование 

Сроки № Темы уроков Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы кон-

троля 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

02.09-

01.04 

1-

51 

Тема 1. Первона-

чальные химиче-

ские понятия 

Базовый уровень: 

Знать: 

-понятия химия, вещества, 

атомы, молекулы, ионы, ва-

лентность, относительная 

атомная масса; относитель-

ная молекулярная масса; мо-

лярная масса; 

- отличия химических и фи-

зических явлений; 

- знаки химических элемен-

тов; 

- закон постоянства вещест-

ва; 

- Атомно-молекулярное уче-

ние; 

- классификацию химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных ве-

ществ; 

Личностные: развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому мате-

риалу. 

Регулятивные: контроль 

и оценка своей деятель-

ности, умение предви-

деть возможные резуль-

таты своей деятельности. 

Познавательные: умение 

использовать для позна-

ния окружающего мира 

различных естественно-

научных методов (на-

блюдение, измерение, 

эксперимент). 

Коммуникативные: вла-

дение монологической и 

диалогической речью; 

способность принимать 

Работа в груп-

пах, индивиду-

альные задания, 

сообщения 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, кон-

трольная ра-

бота 



 

- общую характеристику ки-

слорода, его нахождение в 

природе, получение, физиче-

ские и химические свойства, 

применение, оксиды; 

- Озон, его свойства и приме-

нение; 

- водород, его нахождение в 

природе, физические и хими-

ческие свойства, получение, 

применение. 

- вода – растворитель, рас-

творимость веществ в воде, 

мето-ды определения состава 

воды – анализ и синтез, фи-

зические и хи-мические 

свойства воды. 

Оксиды. Классификация. Ос-

новные и кислотные оксиды. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Полу-

чение. Применение. 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

точку зрения собеседни-

ка и признавать право на 

иное мнение; использо-

вание для решения по-

знавательных и комму-

никативных задач раз-

личных источников ин-

формации. 

 

 

 



 

химические свойства. Реак-

ция нейтрализации. Получе-

ние. Применение. 

Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Вытес-

нительный ряд металлов Н. 

Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Но-

менклатура. Физические и 

химические свойства. Спосо-

бы получения солей. 

 

Уметь:  

- различать предметы изуче-

ния естественных наук; на-

блюдать свойства веществ и 

их изменения в ходе химиче-

ских реакций; соблюдать 

правила техники безопасно-

сти;  

- составлять формулы бинар-

ных соединений по известной 

валентности элементов;  



 

- рассчитывать относитель-

ную молекулярную массу 

вещества по его формуле; 

-  рассчитывать массовую до-

лю химического элемента в 

соединении;  

- вычислять по химическим 

уравнениям массу или коли-

чества вещества по известной 

массе или количеству одного 

из вступающих в реакцию 

или получающихся веществ. 

- Распознавать опытным пу-

тем кислород; описывать хи-

мические реакции, наблю-

даемые в ходе демонстраци-

онного и лабораторного экс-

перимента. 

- распознавать опытным пу-

тем водород; описывать хи-

мические реакции, наблю-

даемые в ходе демонстраци-

онного и лаборатор-ного экс-

перимента. 



 

- описывать химические ре-

акции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента, вы-

числять массовую долю рас-

творенного вещества в рас-

творе. 

исследовать свойства изу-

чаемых веществ; описывать 

химические реакции, наблю-

даемые в ходе демонстраци-

онного и лабораторного экс-

перимента, составлять фор-

мулы оксидов, кислот, осно-

ваний, солей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- топливо и способы его сжи-

гания; 

- защита атмосферного воз-

духа от загрязнений. 

Уметь: делать выводы из ре-

зультатов проведенных хи-

мических опытов; участво-



 

вать в совместном обсужде-

нии результатов опытов. 

06.04-

30.04 

52-

59 

Тема 2. Периоди-

ческий закон и пе-

риодическая сис-

тема химических 

элементов 

Д. И. Менделеева.  

Базовый уровень: 

Знать: понятие о группах 

сходных элементов. Перио-

дический закон Д. И. Менде-

леева. Периодическая табли-

ца химических элементов. 

Группы и периоды. Короткий 

и длинный варианты перио-

дической таблицы. Строение 

атома. Состав атомных ядер. 

Электроны. Изотопы.  

 

Уметь: классифицировать 

изученные химические эле-

менты и их соединения; опи-

сывать и характеризовать 

структуру таблицы «Перио-

дическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»; 

определять число протонов, 

электронов и нейтронов у 

атомов; исследовать свойства 

Работа в груп-

пах, индивиду-

альные задания, 

сообщения 

Опрос, тест, 

контрольная 

работа 



 

изучаемых веществ; описы-

вать химические реакции, на-

блюдаемые в ходе демонст-

рационного и лабораторного 

эксперимента. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Первые попытки 

классификации химических 

элементов. Значение перио-

дического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менде-

леева. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Уметь: делать выводы из ре-

зультатов проведенных хи-

мических опытов; участво-

вать в совместном обсужде-

нии результатов опытов. 

04.05-

25.05 

60-

68 

Тема 7. Строение 

веществ. Химиче-

ская связь 

Базовый уровень: 

Знать: Электроотрицатель-

ность химических элементов. 

Работа в груп-

пах, индивиду-

альные задания, 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, кон-



 

Основные виды химической 

связи: ковалентная неполяр-

ная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элемен-

тов в свете электронной тео-

рии. Степень окисления. 

Правила определения степе-

ни окисления элементов. 

Кристаллические решетки: 

ионная, атомная и молеку-

лярная.  

Уметь: моделировать строе-

ние веществ с кристалличе-

скими решетками разного 

типа; определять тип хими-

ческой связи в соединениях 

на основании химической 

формулы; определять степень 

окисления элементов в со-

единениях. 

Повышенный уровень 

Знать: кристаллические и 

аморфные вещества. Зависи-

мость свойств веществ от ти-

сообщения трольная ра-

бота 



 

пов кристаллических реше-

ток. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Уметь: устанавливать внут-

ри- и межпредметные связи; 

составлять сравнительные и 

обобщающие таблицы и схе-

мы.  

 


