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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897,  

Примерной рабочей программы по химии, в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте, и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия 8 кл: учебник для общеобразовательных 

учреждений.              М.: Просвещение 2014       

Цели изучения химии в 8 классе: 

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. 

Задачи: 

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3.Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

                                                          Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие 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 

здоровья; 

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 благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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;                                         

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 

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.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ 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 

различиях. 

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, 

измерение) 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 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического  элемента - и дальнейшем  

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается  реализация  

межпредметных  связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

 



Содержание программы 

Глава 1. Первоначальные химические понятия. 21 ч 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент.  

Практическая работа № 1. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция.  

Практическая работа № 2. Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций.Атомы, молекулы и ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решѐтки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллической решѐтки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе.Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций.  

Глава 2. Кислород. Горение. 5 ч 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Практическая работа № 3. Получение и свойства кислорода. 

Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Глава 3. Водород.  3 ч                                                                                                                     
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Практическая работа № 4. Получение водорода и исследование его свойств. 

Глава 4. Вода. Растворы. 7 ч 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворѐнного вещества. 

Практическая работа № 5. Приготовление раствора с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества (соли). 

Глава 5. Количественные отношения в химии. 5 ч 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов.  

Относительная плотность газов. Объѐмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений. 12 ч 

 Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.Гидроксиды. 

Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щѐлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.Кислоты. Состав. 



Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей.Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

Глава 7. Периодический закон истроение атома. 7 ч 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы.Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»                           

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп).Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд 

атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка 

понятия «химический элемент». Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом 

уровне (электронном слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоѐв у атомов 

элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического 

закона.Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Глава 8. Строение вещества. Химическая связь. 8 ч 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата  
Тема урока 

Оборудо- 
вание 

 
по 

плану 

факт 

1 четверть  -  18 ч  

   Глава 1. Первоначальные химические понятия ----- 21 ч 

1. 1   Предмет химия. Вещества и их свойства.  

2 1   Методы познания в химии.  

3. 1   Пр. раб. №1 «Приѐмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение 

пламени» 

 

4. 1   Чистые вещества и смеси   

5. 1   Пр. раб. №2 «Очистка загрязнѐнной пова-

ренной соли» 

 

6. 1   Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

 

7. 1   Атомы, молекулы и ионы  

8. 1   Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

 

 



9. 1   Простые и сложные вещества. Химические 

элементы. Металлы. Неметаллы. 

 

10. 1   Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса химических элементов. 

 

11. 1   Закон постоянства состава вещества.  

12. 1   Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

 

13. 1   Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля элемента в соединении. 

 

14. 1   Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. 

 

15. 1   Составление химических формул по 

валентности. 

 

16 1   Атомно-молекулярное учение.  

17. 1   Закон сохранения массы вещества  

18. 1   Химические уравнения.  

2 четверть – 14 ч 

19. 1   Типы химических уравнений  

20. 1   Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия» 

 

21. 1   Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные химические понятия" 

 

Глава 2. Кислород. Горение ----- 5 ч 

22. 1   Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение. 

 

23. 1   Свойства кислорода. Оксиды. Применение 

кислорода Круговорот кислорода в природе. 

 

24. 1   Пр.  раб.  №3 «Получение и свойства 

кислорода» 

 

25. 1   Озон. Аллотропия кислорода.  

26. 1   Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

 

Глава 3. Водород. ----- 3 ч 

27. 1   Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение водорода. 

 

28. 1   Свойства и применение водорода  

29. 1   Практическая работа № 4 «Получение  

водорода и исследование его свойств» 

 

Глава 4. Вода. Растворы. ----- 7 ч 

30. 1   Вода. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы еѐ очистки. 

 

31. 1   Химические свойства и применение воды  

32. 1   Вода – растворитель. Растворы.  

3 четверть  -  18 ч 

33. 1   Массовая доля растворѐнного вещества  

34. 1   Практическая работа № 5 «Приготовление 

раствора с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества» 

 

36. 1   Контрольная работа № 2  по темам 

«Кислород», «Водород», «Растворы» 

 



Глава 5. Количественные отношения в химии. ----- 5 ч 

37. 1   Количество вещества. Моль. Молярная масса  

38. 1   Вычисления по химическим уравнениям.  

39. 1   Закон Авагадро. Молярный объѐм газов.  

40. 1   Относительная плотность газов.  

41. 1   Объѐмные отношения газов при химических 

реакциях 

 

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений. ----- 12 ч 

42. 1   Оксиды.  

43. 1   Гидроксиды. Основания.  

44. 1   Химические свойства оснований. Применение 

оснований. 

 

45. 1   Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

46. 1   Кислоты.  

47. 1   Химические свойства кислот  

48. 1   Соли  

49. 1   Свойства солей  

50. 1   Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

4 четверть – 18 ч 

51. 1   Практическая работа №  6. Решение экспе-

риментальных  задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

 

52. 1   Повторение и обобщение по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

 

53. 

 

1   Контрольная работа № 3 по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

 

Глава 7. Периодический закон и строение атома. ----- 7 ч 

54. 1   Классификация химических элементов.  

55. 1   Периодический закон Д.И.Менделеева.  

56. 1   Периодическая таблица химических 

элементов. 

 

57. 1   Строение атома. Изотопы. Химический 

элемент. 

 

58. 1   Распределение электронов по энергетическим 

уровням. 

 

59. 1   Значение периодического закона.  

60. 1   Повторение и обобщение по теме 

«Периодический закон и строение атома» 

 

Глава 8. Строение вещества. Химическая связь. ----- 8 ч 

61. 1   Электроотрицательность  химических 

элементов. 

 

62. 1   Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. 

 

63. 1   Ионная связь.  

64. 1   Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 

 

65. 1   Окислительно-восстановительные реакции.  

66. 1   Повторение и обобщение по теме "Строение 

вещества. Химическая связь" 

 

 



 

67. 

 

1   Контрольная работа № 4 по темам 

«Периодический закон и строение атома», 

«Строение вещества. Химическая связь» 

 

68. 1   Решение задач  


