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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8 класса подготовлена в 

соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

4. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы. Н.Н. Гара – М.: Просвещение, 2019.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в реализации глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 

людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде.  

Изучение химии в основной школе 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, предупреждение 

явлений, наносящих вред здоровью. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических 

веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснять на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видов химической связи. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 



и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в 

химических лабораториях. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «химия» в 

8 классах отводится 68 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами изучения курса химии в 8 классе являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 



субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 



-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения химии: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 



аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

  

3.Тематическое планирование и содержание курса.       

№ Тема раздела часы практические 

работы 

контрольные 

работы 



1 Первоначальные 

химические понятия 

21 1 1 

2 Кислород. Горение 5 1  

3 Водород 3 1  

4 Вода. Растворы 8 1 1 

5 Количественные 

отношения в химии 

5   

6 Важнейшие классы 

неорганических 

веществ 

11 1 1 

7 ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

8   

8 Химическая связь. 

Строение вещества 

7  1 

 Итого 68 6 4 

                                           

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21 час) 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение 

химии. Связь химии с другими науками. 

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Физические и 

химические явления. 

Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. Простые и сложные вещества. Химические формулы простых и 

сложных веществ. Относительная молекулярная масса. Расчёты по формуле. 

Валентность. Определение валентности по формуле. Составление формул по 

валентности (бинарные соединения). 

Атомно-молекулярное учение. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в 

создании основ атомно-молекулярного учения. 

Закон сохранения массы веществ. 



Химические уравнения. Типы химических реакций. Понятие о 

классификации химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества 

по его формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Демонстрации: 

1.Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, 

сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности 

жидкости, температуры, твёрдости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3.  Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение 

воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при 

взаимодействии различных веществ и др.). 

4. Соединение железа с серой; фотографии молекул различных веществ, 

сделанные под электронным микроскопом. 

5.Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 

6.Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие 

типы химических реакций. 

7.Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

Лабораторные опыты: 

1)  рассмотрение веществ с различными физическими свойствами; 

2)  ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

3)  замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические занятия: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным штативом и спиртовкой. Знакомство с 

химической посудой. Изучение строения пламени.  

2. Очистка поваренной соли.  

Расчётные задачи: 



1. Вычисление по химической формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 

 

Тема 2. Кислород. Горение.  (5 часов) 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства. Получение и применение кислорода. 

Окисление. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Понятие о 

катализаторе. 

Воздух, его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. (Виды топлива. 

Способы его сжигания.) Экзо-и эндотермические реакции. Закон сохранения 

массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными видами топлива. (Коллекция «Топливо».) 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

Лабораторный опыт: ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа: Получение и свойства кислорода. 

 

Тема 3. Водород (3 часа) 

Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства. Водород - восстановитель. Получение водорода в 

лаборатории и в промышленности. Применение водорода как экологически 



чистого топлива и сырья для химической промышленности. Меры 

предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

3. Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

Лабораторные опыты: 

1.Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, 

обнаружение водорода и соли. 

2.Взаимодействие кислот с металлами. 

Практическая работа: Получение водорода и исследование его свойств.  

 

Тема 4. Вода. Растворы. (8 часов) 

Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, 

кальцием), с оксидами металлов (оксид кальция), оксидами неметаллов 

(оксиды фосфора и углерода). Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

1.Взаимодействие воды с металлами (Na, Са). 

2.Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикатором. 

3.Реакция нейтрализации. 

4.Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция. 

Лабораторные опыты: 

1. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикатором. 

Практическое занятие: Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи: 



1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 часов) 

Количества вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием 

понятий «количества вещества» и «молярная масса». Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

 

Тема 6. Основные классы неорганических веществ. (11 часов) 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, 

физические и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Способы получения и области применения оксидов, кислот, оснований, 

солей. 

Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Практическое работа: Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических веществ». 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая таблица Д.И. Менделеева. (8 

часов) 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и 

гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства. Естественные 

семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные 

газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. 

Группы и подгруппы. 



Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Транспаранты «Элементы и их свойства». 

3. Транспаранты «Строение атома». 

4. Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов». 

5. Видеофильм «М. Ломоносов, Д. Менделеев». 

Лабораторный опыт: взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот 

и щелочей. 

 

Тема 8. Химическая связь. Строение вещества. (7 часов) 

Понятие о химической связи и причинах ее образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная 

связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. 

Демонстрации: 

1. Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 

2. Видеофильм «Химия. 8 класс». 
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