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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии   для  8 класса МКОУ Покатеевской СОШ составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- Основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ Покатеевская СОШ (рассмотрена на педагогическом 

совете №1  от 07.07.2022 г., утверждена приказом по школе № 9 от 07.07.2022 г.); 

- Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы.  Авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова – М.: Дрофа, 2015год 

 

Цели и задачи: 

Формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования,  значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

           Место предмета в учебном плане.  

Предмет  «химия»  относится  к  предметной  области  «Естественно-научные  предметы»,  реализуется  за  счет  обязательной  части  

учебного  плана школы в размере  2часа в неделю,  что составляет  68  часов в год. Программой 8  класса предусмотрено:  

контрольных работ  – 3; практических работ-7. 

Для  реализации  данной  программы  используется  учебно-методический  комплекс  под  редакцией  О.С.Габриеляна,  стандартный 

комплект оборудования Центра «Точка роста», утвержденный  распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

января 2021 г. № Р-6. Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста»  обеспечивает  реализацию  системно-деятельностного  
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подхода  в  формировании  естественно-научной  грамотности  через  вовлечение  обучающихся в практическую деятельность по 

проведению наблюдений и опытов. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение химии в 

объѐме 70 часов в год, 2 час в неделю. 

Изменения, внесенные в примерную (авторскую) программу, и их обоснование: 

Допускается реализация Рабочей программы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

рамках которых проводятся онлайн-уроки, организовывается просмотр офлайн-лекций и обучающих видео, выполняются виртуальные 

лабораторные работы, интерактивные задания с целью контроля и самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого 

используются следующие ресурсы:  

 Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

 «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

 Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

 Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/  

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической 

системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей 

химии (ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

 http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

 

Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2013. 

2. О.С. Габриелян. «Химия.8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8 класс.», -  М.: 

Дрофа, 2013г. 

3. О.С. Габриелян, С.А. Сладков «Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс » , - М: Дрофа,2013г 

4. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8 класс», - М.: 

Дрофа, 2013г. 

5.  О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс», - М.: Дрофа, 2013г. 

6. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.: Дрофа 2008 

7. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 

2013. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
• личностные: 

https://vk.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.virtulab.net/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://him.1september.ru/
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• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты 

• на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• предметные: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», 

«периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 
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• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3.  В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

                                                                                  3. Содержание учебного предмета 

 
Раздел, тема 

 
Содержание Количество 

часов 

Введение  Предмет химии. Методы познания химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работы М.В. 

Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

4 

Тема 1. 
Атомы 

химических 

элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Состав атомных ядер: протон, нейтрон. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

 Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы и 

номера периода. Бинарные соединения. Понятие об ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – 

образование бинарных соединений неметаллов. Ковалентная связь. Электроотрицательность. Образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 
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Тема 2. 
Простые 

вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы 

(железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Неметаллы. Аллотропия – способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и не 

металлические свойства простых веществ. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
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Тема 3. 
Соединение 

химических 

элементов 

Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названия. Оксиды. Летучие водородные соединения. Основания. 

Кислоты. Соли. Изменение индикаторов в различных средах. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ то типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использование понятия 

«доля». 

14 

Тема 4. 
Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

Физические явления в химии. Явления, связанные с изменением состава вещества – химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 
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Тема 5. 

Практикум№1. 

«Простейшие 

операции с 

веществом» 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). Анализ почвы и воды (домашний 

эксперимент). Признаки химических реакций. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

3 

Тема 6. 
Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

Растворение как физико- химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоции. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакций обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации.  Основания , их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  Соли, их классификация. Диссоциация солей и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических  свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные 

реакции. Свойства простых веществ в свете представлений об окислительно – восстановительных процессах. 
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Тема 7. 

Практикум№2. 

«Свойства 

растворов 

электролитов» 

Ионные реакции. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Решение экспериментальных задач. Распознавание некоторых анионов и катионов. Наблюдение свойств веществ и происходящих с ними явлений. 

Описание химического эксперимента с помощью русского языка и языка химии. 

2 

                                 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п\п 

дата № урока 

в теме 

 

Тема (раздел), количество часов 

Всего 

часов 

КР, Р/р 

 

Использование 

оборудования план факт 



 

7 

 

«Точка Роста» 

Введение 4   

1 02.09  1 Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества. Л.О №1 

Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

1 Л.О №1 + 

2 07.09  2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Л.О №2 

Сравнение скорости испарения с фильтровальной бумаги воды, 

одеколона и этилового спирта. 

1 Л.О №2 + 

3 09.09  3 Урок – путешествие в страну химических знаков. Таблица Д.И. 

Менделеева. 

1   

4 14.09  4 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля элемента в соединении. 

1   

Тема 1. Атомы химических элементов 9   

5 16.09  1 Основные сведения о строении атомов. Состав ядра атомов. 

Изотопы.  

1   

6 21.09  2 Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов № 1-

20 в таблице Д.И. Менделеева.  

1   

7 23.09  3 Металлические и неметаллические свойства элементов.  1   

8 28.09  4 Ионная химическая связь. 1   

9 30.09  5 Ковалентная неполярная химическая связь.  1   

10 05.10  6 Ковалентная полярная химическая связь. 

Л.О №4 Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

1 Л.О №4 + 

11 07.10  7 Металлическая химическая связь. Л.О №5 Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

1 Л.О №5 + 

12 12.10  8 Урок – викторина  «Атомы химических элементов». 1   

13 14.10  9 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов». 1 КР №1  

  Тема 2. Простые вещества   7   

14 19.10  1 Простые вещества-металлы. Л.О №6. Ознакомление с коллекцией 

металлов. 

1 Л.О №6  

15 21.10  2 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. Л.О №7. Ознакомление с коллекцией неметаллов 

1 Л.О №7  

16 26.10  3 Количество вещества 1   

17 28.10  4 Молярный объем газов. 1   

18 09.11  5 Решение задач с использованием понятия «количества вещества», 

«молярная масса», «молярный объѐм газов». 

1   

19 11.11  6 Решение задач на нахождение молярных объемов газов 1   
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20 16.11  7 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества». 1   

Тема 3. Соединение химических элементов   14    

21 18.11  1 Степень окисления. Основы номенклатуры  бинарных соединений. 1   

22 23.11  2 Оксиды. Л.О №8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 1 Л.О №8  

23 25.11  3 Летучие водородные соединения. Л.О №9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 

1 Л.О №9  

24 30.11  4 Основания, их состав и названия. 1   

25 02.12  5 Щелочи: гидроксиды натрия, калия, кальция. Л.О №10. 

Качественная реакция на углекислый газ.  

1 Л.О 

№10 

 

26 07.12  6 Кислоты, их состав,  названия, классификация.  1   

27 09.12  7 Представители кислот: серная, соляная, азотная. Л.О №11 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Л.О №12 

Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

1 Л.О 

№11 

Л.О 

№12 

+ 

28 14.12  8 Соли как производные кислот и оснований.  Л.О №13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

1 Л.О 

№13 

 

29 16.12  9 Растворимость солей в воде. 1   

30 21.12  10 Контрольная работа №2  за I полугодие. 1 КР№2  

31 23.12  11 Аморфные и кристаллические вещества. Л.О №14. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом кристаллических решеток. 

Изготовление их моделей 

1 Л.О 

№14 

+ 

32 28.12  12 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов 

и смеси. Л.О №15. Ознакомление с образцом горной породы. 

1 Л.О 

№15 

 

33 30.12  13 Вычисление массовой доли компонента в смеси. 1   

34 11.01  14 Урок – игра  «Соединения химических элементов» 1   

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами.    11   

35 13.01  1 Физические явления. Разделение смесей. 1   

36 18.01  2 Химические явления. Условия и признаки протекания химических 

реакций. 

1   

37 20.01  3 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1   

38 25.01  4 Расчеты по химическим уравнениям. 1   

39 27.01  5 Решение задач с использованием понятия «моль» 1   

40 01.02  6 Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и 

катализаторах 

1   

41 03.02  7 Реакции соединения. Цепочка переходов. ЛО №16 Окисление меди 1 ЛО №16 + 
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в пламени спиртовки. 

42 08.02  8 Реакции замещения. Ряд активности металлов. ЛО№17 Замещение 

меди в растворе хлорида меди железом. 

1 ЛО№17 + 

43 10.02  9 Реакции обмена 1   

44 15.02  10 Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о 

гидролизе 

1   

45 17.02  11 Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 КР №3  

Тема 5. Практикум №1 « Простейшие операции с веществом» 3   

46 22.02  1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

1 ПР №1 + 

47 24.02  2 Признаки химических реакций. 1 ПР №2 + 

48 01.03  3 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

1 ПР №3 + 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»   18   

49 03.03  1 Электролитическая диссоциация. 1   

50 10.03  2 Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения. ЛО №18 Взаимодействие хлорида натрия и 

нитрата серебра. ЛО №19 Получение нерастворимого гидроксида. 

1 ЛО №18 

ЛО №19 

 

51 15.03  3 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот. 1   

52 17.03  4 Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. ЛО №22 Взаимодействие кислот с 

металлами. 

1 ЛО №22 + 

53 29.03  5 Взаимодействие кислот со сложными веществами. ЛО №20-23 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов, основаниями, солями. 

1 ЛО 

№20-23 

+ 

54 31.03  6 Основания, их классификация. Диссоциация оснований. 1   

55 05.04  7 Химические свойства оснований. ЛО№24-26 Взаимодействие 

щелочей с  солями, оксидами неметаллов, кислотами 

1 ЛО№24-

26 

+ 

56 07.04  8 Нерастворимые основания. ЛО№27 Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 

1 ЛО№27  

57 12.04  9 Основные оксиды (ОО). ЛО№28 Взаимодействие ОО с кислотами. 

 ЛО№29 Взаимодействие ОО с водой. 

1 ЛО№28  

58 14.04  10 Кислотные оксиды (КО). ЛО№30 Взаимодействие КО со щелочами. 

 ЛО№31 Взаимодействие КО с водой. 

1 ЛО№30 

ЛО№31 

 

59 19.04  11 Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. 1   
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60 21.04  12 Химические свойства солей. ЛО№ 32- 35. Взаимодействие солей с 

кислотами, щелочами, солями, металлами. 

1 ЛО№ 

32- 35 

 

61 26.04  13 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1   

62 28.04  14 Урок-практикум по составлению ионных уравнений. 1   

63 03.05  15 Обобщение и систематизация по теме « Свойства электролитов». 1   

64 05.05  16 Итоговая контрольная работа №4.   1 КР№4  

65 12.05  17 Анализ контрольной работы. Классификация химических реакций.  1   

66 17.05  18 Окислительно- восстановительные реакции. Свойства веществ в 

свете ОВР. 

1   

Тема №7 Практикум №2 2ч   

67 19.05  1 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 1 ПР№1 + 

68 24.05  2 Решение экспериментальных задач. 1 ПР№2 + 

 


