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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе авторской программы «Химия 8» О.С.Габриеляна, 

издательство «Дрофа» 2016 г., соответствующего стандарту среднего общего образования (базовый уровень). Данная 

рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что 

позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. 

Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 

теория, и факты. Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ и 4 практических работ. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. Согласно базисному учебному плану этот предмет появляется 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенными запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. Значительное место в 

содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки 

обращения с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических 

работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение правила техники 

безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью 

человека. 

Задачи обучения: 

 Формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, химического языка; 



 Развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно – 

следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступны обобщения, связно доказательно излагать учебный 

материал; 

 Знакомство с применением химических знаний на практике; 

 Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

лаборатории, в повседневной жизни; 

 Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением техники безопасности в лаборатории; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 Раскрытие 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. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценку; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 мотивации учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение 

эксперимент, учебное исследование: 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

 давать определения изученных понятий: вещество, атом, ион, молекула, простые и сложые вещества, 

химическая формула и др.; 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 



 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения, а именно принципиальным моментом является 

перепланирование изучения тем 5 и 7 - «Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не 

блоком, а при изучении соответствующих тематических вопросов. И выделено 2 часа на обобщение и систематизацию 

знаний, и проведение итоговой контрольной работы за весь курс химии в 8 классе.  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 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 человека и окружающей среде.  

Технологическая карта 

№ Тема раздела Кол-во часов УУД 

1 Введение 6 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую 

химическую науку 
3.Нравственно-этическое оценивание 

КОММУНИКАТИВ-НЫЕ:  

1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Формирование познавательной цели 



 Символы химических  элементов 

 Химические формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Целеполагание и планирование . 

2 Тема 1 Атомы химических элементов 10 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

3 Тема 2 Простые вещества 8 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Формировать устойчивый учебно-

познавательного интерес  к новым общим способам 

решения задач  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1.Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Ориентироваться на разнообразие способов 



решения задач 

2.Устанавливать причинно-следственные связи; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

4 Тема 3 Соединения химических элементов 15 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Развитие  внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

2.Формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о 

номенклатуре неорганических соединений; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с 

поставленной 



задачей и условиями ее реализации. 

5 Тема 4 Изменения, происходящие с веществами 11 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

2. Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1.Формировать умение: 

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Формировать умение: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Формирование умения: 

1.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

3. Различать способ и результат действия 

6 Тема 6 Растворение. Растворы 18 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Развивать способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1.Формировать умение 

использовать речь для регуляции своего действия; 

2.Адекватно использовать речевые средства для 



решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Формирование умения: 

осуществлять сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для указанных логических 

операций; строить логическое рассуждение 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 1.Развивать умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

7 Итого  70  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Тип урока Виды и формы 

контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1  Химия-часть естествознания. 

Предмет химии. Вещества. 

Изучение нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 



2  Превращения веществ. Роль химии в 

жизни человека. 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Цор 

3  Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица 

Д.И.Менделеева.  

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

4  Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Изучение нового 

материала 

тест Презентация 

5  Расчеты по химическим формулам Комбинированны

й 

Работа с 

карточками 

Цор 

6   Стартовый контроль (№1) Урок закрепления П/р Презентация 

7  Характеристика вещества по его 

химической формуле 

Изучение нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

8  Практическая работа №1Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием. ТБ. 

Комбинированны

й 

тест Презентация 

9  Основные сведения о строении 

атомов.  

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

10  Химический элемент. Изотопы Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

11  Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов. 

Комбинированны

й 

тест Видеофильм 

12  Электронные и Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 



электроннографические 

конфигурации атомов малых 

периодов. 

13  Периодическая система химических 

элементов и строение атомов. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

14  Классификация хим. элементов. 

Изменение свойств элементов. 

Комбинированны

й 

 Презентация 

15  Ионная  связь Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос, 

фронтальный 

Цор 

16  Ковалентная неполярная связь Контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

К.р.  

17  Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь 

Изучение нового 

материала 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

 

18  Металлическая связь Изучение нового 

материала 

 Презентация 

19  Обобщение и систематизация знаний 

по теме Атомы хим. элементов. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

20  Контрольная работа №2 по теме 

Атомы хим. элементов. 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

21   Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

22  Простые вещества – металлы.  Обобщения и 

систематизации 

знаний 

тест Презентация 



23  Простые вещества – неметаллы. 

Аллотропия. 

Контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

К.р.  

24  Количество вещества. Молярная 

масса.  

 

Изучение нового 

материала 

тест Видеофильм 

25  Молярный объем газов. Комбинированны

й 

На карточках  Презентация 

26  Решение задач по теме количество 

вещества.  

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

27  Обобщение и систематизация знаний 

о простых веществах. 

Комбинированны

й 

тест Презентация 

28  Контрольная работа №3 по теме 

Простые вещества. 

Комбинированны

й 

На карточках  

29  Степень окисления. 

 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

30  Бинарные соединения. Летучие 

водородные соединения. 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

тест Презентация 

31  Оксиды Изучение нового 

материала 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

32   Основания Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

33  Кислоты.  Комбинированны

й 

 Видеофильм 



 

34  Соли. Урок закрепления  Л.р. Цор 

35  Основные классы неорганических 

веществ. 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

36  Аморфные и кристаллические 

вещества. 

Урок закрепления П.р. Видеофильм 

37  Чистые вещества и смеси. Разделение 

смесей. 

Контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

К.р. Презентация 

38  Практическая работа №2 Очистка 

поваренной соли.  

Изучение нового 

материала 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

39  Массовая и объемная доля 

компонентов в смеси. 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

40  Расчеты, связанные с понятием доли. Комбинированны

й 

тест Цор 

41   Практическая работа №3 

Приготовление раствора. 

Комбинированны

й 

П/р Презентация 

42  Урок-упражнение по теме 

соединения хим. элементов. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Презентация 

43  Контрольная работа №4 по теме 

Соединения хим. элементов. 

 К.р  

44  Физические явления. 

Химические реакции, условия и 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 



признаки их протекания. 

 

45  Практическая работа №4 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой. 

Комбинированны

й 

  

46  Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Комбинированны

й 

тест Презентация 

47  Химические уравнения. Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа на 

карточках 

Цор 

48  Расчеты по химическим уравнениям Контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Устный опрос, 

фронтальный 

 

49   Реакции разложения. Изучение нового 

материала 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

50  Реакции соединения Комбинированны

й 

тест Презентация 

51  Реакции замещения. Реакции обмена. 

 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

52  Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

Изучение нового 

материала 

тест Презентация 

53  Обобщение и систематизация знаний 

по теме изменения, происходящие с 

веществами. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 



54  Контрольная работа №5 по теме 

Изменения , происходящие с 

веществами. 

 

 

 

Комбинированны

й 

Л.р. Реакции, 

характерные для 

растворов 

кислот. 

Презентация 

55  Практическая работа № 5 Признаки 

хим. реакций. 

Комбинированны

й 

тест Презентация 

56  Растворение.  

Растворимость. Типы растворов. 

Комбинированны

й 

Л.р. Реакции, 

характерные для 

растворов 

щелочей. 

Презентация 

57  Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Основные положения ЭД. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Видеофильм 

58  Ионные уравнения реакций. 

 

Комбинированны
й 

тест Презентация 

59  Практическая работа № 6 Условия 

протекания хим. реакций между 

растворами электролитов до конца. 

Урок закрепления п/р Цор 

60  Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 



 

61   Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства..  

 

Изучение нового 

материала 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

 

62  Соли в свете ТЭД, их свойства. Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Цор 

63   Оксиды.Классификация. Свойства. Комбинированны

й 

Устный опрос, 

фронтальный 

Презентация 

64  Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Урок закрепления письменный Цор 

65  Практическая работа №7 Свойства 

оксидов,  кислот, солей, оснований. 

Урок закрепления П.р.  

66  Контрольная работа №6 по теме 

Растворение. Растворы.ЭД. 

Комбинированны

й 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Презентация 

67  Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Презентация 

68  Свойства изученных классов в свете 

ОВР 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос, 

фронтальный 

Презентация 

69  Контрольная работа № 7 Итоговая за 

курс 8 класса. 

Контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

К.р.  

70  Практическая работа №8 Решение 

экспериментальных задач. 

Урок закрепления П.р.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

1. Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

2. Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 



3. Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Учащиеся должны уметь: 

1. Называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

2. Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

4. Определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, 

типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;   

5. Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций 

6. Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7. Распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

8. Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции. 



Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Безопасного обращения с веществами и материалами;   

2. Экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

3. Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4. Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. Приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Список литературы: 

1.       Аликберова Л. Ю. Рукк Н. С. Полезная химия Задачи и истории. – М.: Дрофа, 2003. - 304. 

2.      Габриелян О. С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 классы / О.С. Габриелян, П. В. Решетов, И.Г. 

Остороумов. – М.: Дрофа, 2004.-160. 

3.      Девяткин В. В. Химия для любознательных или о чем не узнаешь на уроке / В. В. Девяткин, Ю. М. Ляхова. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 239. 

4.      Енякова Т. М. Внеклассная работа по химии. – М.: Дрофа, 2004. 

5.      Ольгин О. А. Опыты без взрывов. – М.: Химия, 1986. – 192. 

6.      Оржековский Г.А., Медведев А.В., Чураков А.В., Чуранов С.С. Всероссийская химическая олимпиада 

школьников: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с. 



7.      Пиркулиев Н.Ш. Олимпиадные задачи по химии. Типы задач и методы их решения. – М.: Самообразование, 

2000. – 160 с. 

8.      Сборник задач Всероссийских олимпиад по химии / В. В. Лунин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 480 

с. 

9.      Сорокин В.В. и др. Задачи химических олимпиад.– М.: Изд-во Московского университета, 1989. 

10.  Сорокин В.В., Свитанько И.В., Сычев Ю.Н., Чуранов С.С. Современная химия в задачах международных 

олимпиад. – М.: Химия, 1993. – 288 с. 

11.  Химия 8-11 класс. Региональные олимпиады 2000-2002 / О.С. Габриелян, А.Н. Прошлецов, - М.: Дрофа, 2005. 

– 287. 


