
Рабочая программа 

Химия  

8 классы 

2 часа в неделю,  68 часов за год. 

 
Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по химии составлена на основе содержания и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральным государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. Курс  может быть единственным курсом 

химии для обучающихся, которые не будут продолжать обучение в старшей школе, но также может служить основой для дальнейшего 

химического образования. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования 

школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, обучающиеся узнают о 

материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а 

практическая работа с веществами  – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса 

разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской 

программы О.С. Габриеляна. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.  Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы - 6часов, практические работы 5 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающихся знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе обучающиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания 

обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.  

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и 

определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления 

реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а 

по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 

контроля качества их сформированности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Особенности содержания курса являются главной причиной того, что в учебном плане курс химии появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных обучающимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В связи с переходом основной 

школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрены вопросы на подготовку к ней. 



В учебном плане школы программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в году, в том числе на контрольные работы- 4часа , 

практические работы - 6 часов . 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

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

следующих результатов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

- 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 сам выдвигать самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

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; 

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

- создавать модели и схемы для решения задач; 

- переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

- пользоваться  адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

- координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

-спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

-определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

-уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

-интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

-осознавать роль веществ; 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте.  

- рассматривать химические процессы; 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях; 

- использоватьхимические знания 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; 

-овладевать 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.  

 

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;  

-иметь представления о химической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

-испытыватьчувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность 

- контролировать процесс и результат учебной химической деятельности; 

-формировать способности к эмоциональному восприятию химических объектов, задач, решений, рассуждений; 

-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.  

 

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. Основной формой организации учебного процесса является 

классноурочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование), 

тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

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

следующих  личностных результатов: 

1. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3. В  познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 



1. Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«степень окисления», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы веществ по их названиям, по степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 
• определять степень окисления элементов в веществах; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки 

их практической значимости; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 



• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 
• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения 

и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

      3. В трудовой сфере: 
• планировать и проводить химический эксперимент; 
• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 
      4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

 

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые установки и 

направления Программы воспитания МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко». 

 Тематический план. 

 

Примерные 

сроки 

Тема  Колич 

часов 

Практические работы Контро

льные 

работы  

Сентябрь Введение  5 Пр. работа №1 Правила по технике безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с нагревательными  приборами 

и лабораторным оборудованием. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Атомы химических элементов 10  к/р №1 

Октябрь-ноябрь Простые вещества 7   

Ноябрь-декабрь Соединения химических элементов 15 Пр. работа №2 Анализ почвы и воды. 

Пр. работа №3. Очистка загрязненной поваренной соли. 

к/р №2 



Январь-февраль Изменения, происходящие с 

веществами  
12 Пр. работа №4 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 

Пр. работа №5.Признаки химических реакций. 

к/р №3 

март-май Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 
16 Пр. работа №6 Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли сахара в растворе. 

к/р№4 

май Повторение пройденного за год . 3   

 Итого: 68 6 4 

 

Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 

   1.       О.С.Габриелян. Химия.  8 класс. М.: Дрофа, 2020. 

   2.       Волков В.А.,  Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира.-М.: Высшая школа,2018. 

   3.      О.С.Габриелян,  А.В.Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь.  8 класс. М.: Дрофа. 2018. 

   4.      Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих  в ВУЗы: Учебн. пособие.- М.: Высшая школа, 2019. 

   5.       О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс. М.: Дрофа. 2019. 

 

 

Учебно — методическое обеспечение. 
 

  

1. О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2020. 

2. О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс. М.: Дрофа. 2019. 

3. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира.- М.: Высшая школа,2018.    

4. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. – М.: Химия, 2018.          

5. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: Дрофа. 2018.           

6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы: Учебн. пособие.- М.: Высшая школа, 2019.   

7. Программы для общеобразовательных учреждений по химии. 8 — 11 класс.  М.: Дрофа. 2016.       

8. О.С.Габриелян. Пособие для учителя химии по планированию учебных материалов в 8,9,10 и 11 классах. М.: «Блик и К», 2018.     

 



                

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе: 

1. О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс. М.: Дрофа. 2019. 

2. Р.А.Лидин. Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний: 8-9 кл.: -М.:Просвещение, 2018. 

 

Список рефератов 

1. Анализ чипсов. 

2. Алюминий — металл XX века. 

3. Алюминий — металл XX века. 

4. Алюминий — металл XX века. 

5. Благородные газы. 

6. Бумага и ее свойства. 

7. Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 

8. В мире коррозии металлов. 

9. Великий ученый М.В. Ломоносов. 

10. Великобритания в жизни и деятельности Д.И. Менделеева. 

11. Вклад Д.И. Менделеева в развитие агрохимии, его значение для современного сельского хозяйства. 

12. Вклад Д.И. Менделеева в развитие нефтяной промышленности. 

13. Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии как науки. 

14. Вода – вещество номер один. 

15. Воздух-невидимка. 

16. Выращивание кристаллов при различных внешних условиях. 

17. Газированные напитки в жизни подростка. 

18. Жевательная резинка. Миф и реальность. 

19. Жевательная резинка. Миф и реальность. 

20. Знаки на пищевых упаковках. 

21. Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-Кола», «Спрайт» и «Фанта». 

22. Изучение состава мороженого. 

23. Исследование качества воды в городе и пригороде. 

24. Исследование уровня коррозии памятников города. 

25. Кальций и его соединения в организме человека. 

26. Каша — здоровье наше. 



27. Кислотный дождь и его влияние на экологию. 

28. Красители и продукты питания. 

29. Лекарственные растения. 

30. Менделеев и Нобелевская премия. 

31. Металлы древности. 

32. Минеральные вещества. 

33. Мыло: история и свойства. 

34. Наличие в продуктах питания йода и его биологическая роль. 

35. Почему овощи и фрукты кислые? 

36. Секреты белозубой улыбки. 

37. Состав воздуха и его загрязненность. 

38. Тихая сила ядов. 

39. Химия – союзник медицины. 

40. Чипсы: вред или польза? 

41. Чудеса из стекла. 

42. Элемент номер один. 

43. Янтарь - волшебные слезы дерева. 
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