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 Планируемые результаты    освоения  предмета «Химия 8 кл». 

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. 
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 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 её 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; 
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– различать опасные и безопасные вещества. 

    

 

      Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта необходима реализация 

деятельностного подхода, который требует постоянной опоры процесса обучения на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню 

оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. 

Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, 

приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение, а так же цифровая лаборатория 

по химии, базирующаяся на Точке роста естественнонаучного направления. 

 

       Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 8-9 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа О.С. Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы», М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 

№ 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. «Дрофа», М., 2017.  
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3. Предметные результаты учебной  работы для обучающихся по программе «химия 8 кл». 

 
Раздел Ученик научится Получит возможность 

Введение 

Знать правила ТБ. Знать определения важнейших понятий: атом, 

молекула, химический элемент, вещество и тело. Различать понятия 

«вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент». 

Работать с различными видами информации: таблицы, рисунки, тексты. 

Описывать физические свойства веществ по плану, находить признаки 

сходства и различия, уметь сравнивать. 

Знать признаки физических и химических явлений, уметь находить их в 

различных жизненных ситуациях. Описывать и проводить домашний 

эксперимент, вести наблюдения. Знать химические знаки и уметь читать 

химические формулы. Понимать и записывать химические формулы 

веществ. Определять состав вещества по химической формуле, 

принадлежность к простым и сложным веществам. 

 Вычислять относительную молекулярную массу химических 

соединений, массовую долю химического элемента в веществе. 

Углубить и развить представления о 

превращениях веществ в природе, быту, 

промышленности, химических реакциях 

(явлениях), протекающих в живой и 

неживой природе, о природе как едином 

целом, о взаимосвязи физических и 

химических явлений. Освоить способы 

безопасного обращения с химическими 

веществами в быту. 

Узнать роль химии в жизни человека. 

Познакомиться с хемофилией и 

хемофобией. 

Расширить сведения из истории 

возникновения и развития химии.  

Применять математические расчеты при 

решении химических задач. Проводить 

домашний химический эксперимент. 

Атомы 

химических 

элементов 

Знать физический смысл порядкового номера, состав атома. Составлять 

схемы строения атома химического элемента. Уметь объяснять 

физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения 

электронных оболочек атомов химических элементов. 

 Объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, причины изменения свойств. Знать 

определения металлической, ионной, ковалентной связи, объяснять 

свойства веществ, исходя из типа химической связи. Находить черты 

сходства и различия между ними. Составлять схемы образования 

молекул: электронные, графические и молекулярные формулы. 

Определять тип связи по формуле веществ. 

Расширить своё представление о микромире. 

Познакомиться с доказательствами 

сложного строения атома. Познакомиться с 

теориями строения атома разных ученых. 
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Простые 

вещества 

 Определять 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. Использование металлов в искусстве. 

Знать важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Использование металлов в искусстве. 

Характеризовать физические свойства металлов и неметаллов. Понимать 

связь между составом, строением и свойствами. Сравнивать аллотропные 

модификации. 

Знать определение понятий «количество вещества», «моль», «молярная 

масса», «молярный объём». Вычислять молярную массу по формуле 

соединения, массу вещества, число частиц и объём по известному 

количеству вещества. 

Осознать значимость Периодической 

системы химических элементов Д. И. 

Менделеева при изучении курса химии. 

Соединения 

химических 

элементов 

 Определять валентность и степень окисления элементов в бинарных 

соединениях, составлять формулы   соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения. Уметь определять принадлежность к 

классу кислот, оксидов, оснований и солей, называть и читать их, 

составлять формулы. Знать определения «кислот», «солей», «оснований» 

и «оксидов» 

Проявить свои коммуникационные 

способности в групповой и парной работе в 

качестве партнёра и консультанта.  

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Знать признаки физических и химических явлений. Уметь распознавать 

и доказывать их наличие. Классифицировать химические реакции по 

различным признакам. Знать правила ТБ в школьной лаборатории. Уметь 

работать с лабораторным оборудованием. Уметь составлять план 

мысленного эксперимента, проводить эксперимент, наблюдать, делать 

выводы и составлять отчет выполненной работы. Научиться вычислять 

по химическим уравнениям массу, объём или количество одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего примеси. 

Проявить интерес к исследовательской 

работе и участвовать в научно-практической 

конференции. Выбрать профиль своего 

будущего обучения и профессии.. 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

Знать определение понятия «растворы», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация». Применить свои 

знания для объяснения сущности процесса растворения и 

электролитической диссоциации. Доказывать свою точку зрения. 

Пользоваться таблицей растворимости. 

Знать основные положения ТЭД. 

Научиться решать сложные 

экзаменационные задания и определиться в 

выборе экзамена ОГЭ. 
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 Научиться составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, солей и щелочей. Знать определения кислот, щелочей и солей в 

свете ТЭД. 

Уметь составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их 

сущность. Знать признаки реакций, идущих до конца. 

 

 
Рабочая  программа  составлена для 8 класса, базовый уровень. Всего часов 70 (2 часа в неделю) в том числе 

внутрипредметный модуль «Тайны воды» (21 часов); из них – 5 контрольных работ; 9 практических работ; 5 

самостоятельных работ.  

 

 

 
4. Содержание учебного предмета «химия 8 кл». 

 

Наименование 

тем 
Количество часов 

Теория / 

практические 

занятия 

Контроль 

Краткое содержание разделов 
Промежуточный Итоговый 

Введение 

6 / из них 1 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

5/1 

Тестирование – 3; 

отчет по 

проделанной 

практической 

работе – 2; 

самостоятельная 

работа по 

решению 

расчетных задач – 

2; зачет 

индивидуальный 

Зачёт по 

введению в 

предмет 

Предмет химии. Место химии в системе 

естественных наук. ВПМ-Вещество – форма 

существования материи. Свойства веществ. Методы 

познания в 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. 



8 
 

зачёт по 

химической 

символике - 2;  

Превращение веществ в природе, быту, 

промышленности. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Отличие химических реакций 

от физических явлений. ВПМ-Химические реакции 

(явления), протекающие в живой и неживой природе. 

Природа как единое целое. Сущность химических 

реакций. 

 Освоение способов безопасного обращения с 

химическими веществами в быту. 

Роль химии в жизни человека. 

Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. 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 

 

Атомы 

химических 

элементов 

8 / из них 1 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

8 

Тест-работы с 

ПСХЭ по 

составлению схем 

строения атомов 

химических 

элементов - 2; 

соответствие 

формулы вещества 

и типа связи 

между атомами в 

молекуле - 1; 

составление схем 

Контрольная 

работа №1 

 Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 

Изменение числа протонов в ядре атома – 

образование новых химических элементов. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов 

химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. Электронные и 

электронно-графические формулы атомов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов – физический смысл 
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образования 

разных видов 

связи - 2; 

составление 

формул бинарных 

соединений и их 

произношение. 

порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Схемы 

образования ионной связи. ВПМ-Ковалентная 

химическая связь. 

 Электронные и структурные формулы. 

Электроотрицательность. Понятие о валентности, 

как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Понятие о металлической связи. 

 

Простые 

вещества 

7 / из них 1 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

7 

1 – расчет 

количества 

вещества, тест;      

1 –

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа №2 

Положение металлов и неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие физические свойства металлов. 

Использование металлов в искусстве. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы. 

Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. ВПМ-Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. 

Количественная характеристика вещества. Число 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 
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Соединения 

химических 

элементов 

11 / из них 6 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

10/1 

Составление 

формул бинарных 

соединений по 

степени окисления 

и наоборот – 1, 

тест; определение 

класса соединений 

– 1, тест; отчет по 

практической 

работе – 2; 

решение 

расчетных задач по 

нахождению 

массовой доли 

компонентов 

смеси – 1. 

Контрольная 

работа №3 

Степень окисления. ВПМ-Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

 ВПМ-Основания, их состав и названия. 

 ВПМ-Кислоты, их состав и названия Изменение 

окраски индикаторов. 

ВПМ-Соли как производные кислот и оснований, их 

состав и названия.  

ВПМ-Кристаллические решётки. 

ВПМ-Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

 

Изменения, 

происходящие 

с веществами 

13 / из них 7 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

12/1 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций – 1, тест; 

определение типов 

химических 

реакций – 1, тест; 

решение задач по 

химическим 

уравнениям – 1; 

отчет по 

практической 

работе – 2;  

Контрольная 

работа №4 

ВПМ-Понятие явлений, связанных с изменениями, 

происходящими с веществом. 

ВПМ-Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Составление 

уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям.  

Реакции разложения. ВПМ-Реакции соединения 

ВПМ-Реакции замещения. Ряд активности металлов, 

его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами 

и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами .ВПМ-

Реакции обмена. ВПМ-Реакции нейтрализации. 
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Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

ВПМ-Типы химических реакций на примере свойств 

воды. 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства р-ров 

электролитов 

25/ из них 5 

внутрипредметный 

модуль «Тайны 

воды» 

21/4 

Электролитическая 

диссоциация 

кислот, оснований 

и солей – 1, тест; 

составление 

реакций ионного 

обмена – 1, тест; 

отчет по 

практической 

работе – 2; 

осуществление 

ряда превращений 

– 1, тест; 

составление 

уравнений ОВР 

методом 

электронного 

баланса – 1, тест. 

Контрольная 

работа № 5 

ВПМ-Растворение как физико-химический процесс. 

Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

ВПМ-Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. ВПМ 

Реакции обмена, идущие до конца.  

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

ВПМ-Диссоциация оснований, кислот, солей и их 

свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Генетические ряды металла и неметалла. ВПМ-

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод 

электронного баланса. 

ВСЕГО 70 63\7  5   
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5. Тематическое планирование 

 
 

№ п/п Наименование раздела, темы урока 
Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. Первоначальные химические понятия 6 

1 Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. Предмет химии. Тела. Вещества. 1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека 1 

3 Периодическая система химических элементов. Химические знаки и формулы. 1 

4 
Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в веществе. 
1 

5 
П/р№1.«Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным оборудованием».  

ВПМ    П/р №2 «Наблюдение за изменениями, происходящими с веществами». 
1 

6 
Самостоятельная работа по темам - ПСХЭ Д.И.Менделеева, относительные атомная и 

молекулярная массы. 
1 

          Раздел 2. Атомы химических элементов, гл.1. 8 

7 Основные сведения о строении атомов. Изотопы 1 

8 Строение электронных оболочек атомов. 1 

9 
Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических 

элементов – причина появления ионной связи. 
1 
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10 Ковалентная неполярная связь 1 

11 ВПМ-Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Валентность 1 

12 
Металлическая химическая связь. Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов». 
1 

13 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов». 1 

14 Работа над ошибками. Закрепление понятия «валентность» 1 

 Раздел 3. Простые вещества, гл.2 7 

15 Резервный урок.  1 

15 Простые вещества- металлы. ВПМ-Простые вещества -неметаллы. 1 

16 Количество вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 2 

17 Молярный объем газов. 1 

18 
Самостоятельная работа на знание понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем», «число Авогадро». Подготовка к контрольной работе. 
1 

19  Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 1 

 Раздел 4. Соединения химических элементов, гл.3. 11 

20 Степень окисления и валентность. Сходство и различие этих понятий. 1 

21 
Бинарные соединения металлов и неметаллов. Составление их формул. 

 ВПМ Вода. Роль воды в природе 
1 
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22 ВПМ Основания 1 

23 ВПМ Кислоты. 1 

24 ВПМ Соли 1 

25 ВПМ. Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. 1 

26 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 2 

27 
 Решение расчетных задач на нахождение массовой и объемной доли компонентов смеси. 

Самостоятельная работа №2 
1 

28 Контрольная работа   №3 по теме «Соединения химических элементов» (за 1 полугодие). 1 

29 ВПМ П/р№5 «Приготовление раствора сахара и расчет массовой доли в растворе» 1 

 Итого за первое полугодие 32 

 Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами, гл.4. 13 

30 ВПМ Физические явления в химии.  Химические реакции. 1 

31 Химические уравнения. 1 

32 Расчеты по химическим уравнениям. Самостоятельная работа №3. 2 

33 ВПМ Реакции разложения. 1 

34 ВПМ Реакции соединения. 1 

35 ВПМ Реакции замещения. 1 

36 ВПМ Реакции обмена. 1 

37  ВПМ Типы химических реакций на примере свойств воды 1 

38 ВПМ П/р№3«Анализ почвы и воды». П/р№4 «Признаки химических реакций». 1 

39 
Расчеты по химическим уравнениям на нахождение массы вещества и массовой доли 

примесей. Подготовка к контрольной работе. 
2 
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40 Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с веществами» 1 

 Раздел 6. Растворы. Растворение. 25 

41 ВПМ Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 1 

42 ВПМ Электролитическая диссоциация 2 

43 Основные положения теории ТЭД 1 

44 Ионные уравнения. 1 

45 П/р №6 «Ионные реакции». Самостоятельная работа №4 по темам ТЭД и ионные уравнения. 2 

46  ВПМ-Кислоты, их классификация, свойства в свете ТЭД. 2 

47 ВПМ-Основания, их классификация, диссоциация, свойства в свете ТЭД. 2 

48 Оксиды, их классификация, свойства в свете ТЭД. 2 

49 ВПМ-Соли, их классификация, свойства в свете ТЭД. 1 

50 П/р № 7 «Условия протекания химических реакций до конца». 1 

51  Генетическая связь основных классов неорганических соединений. 1 

52 П/р №8 «Свойства основных классов химических соединений» 1 

53 П/р №9 «Решение экспериментальных задач»  1 

54 Промежуточная аттестация по курсу химия 8 кл. Тестирование. 1 

55 Самостоятельная работа№5 по теме ТЭД. 1 

56 Окислительно-востановительные реакции 2 

57 Самостоятельная работа №6 по теме ОВР. Подготовка к контрольной работе. 1 

58 Контрольная работа №5 по теме ТЭД, ОВР ( за 2 полугодие). 1 

59  Резервный урок. Итоговое занятие по курсу химия 8 кл. Подведение итогов. 1 

 Итого за второе полугодие 38 

 Итого за год 70 
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