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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

             2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями приказом Минобрнауки России). 

3.Учебный  план  МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2019-2020 учебный год , 

рассчитанный на 34 учебных недели.  

4. Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/[ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара ] 2-е 

изд., перераб. -. – М.: Вентана-Граф,2016. – 184 с.  

5.  Учебник: Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/  

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара.-. 4- е изд., перераб. - М.: Вентана — Граф, 2016. - 

256 с.: ил. 

 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 
формирования в сознании  школьников химической картины мира. Эти знания наряду с 
физи- ческими   находятся   в   центре   естествознания   и наполняют конкретным 
содержанием многие фундаментальные представ- ления о мире. Кроме того, 
определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и 
для де- ятельности  во   всех  областях  науки,  народного  хозяйства,    в том числе не 
связанных с химией непосредственно. Хими- ческое образование необходимо также для 
создания у школь- ника отчетливых представлений о роли химии в решении 
экологических, сырьевых,  энергетических,  продовольствен- ных,  медицинских  
проблем человечества. 

 
Основные  цели  изучения  химии  в  школе: 

формирование представлений о химической составляю щей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических  понятиях,  законах  и  теориях; 

овладение методами научного познания для объяснения химических явлений  и  
свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в развитии современных технологий и 
получении новых ма- териалов; 

воспитание убежденности   в   позитивной   роли   химии в жизни современного 
общества, необходимости грамотного отношения  к  своему  здоровью  и  окружающей  
среде; 

применение полученных знаний 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 

Планируемые результаты  

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития(Личностные результаты): 
1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
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2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными современными информационными технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и др.); 

10) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети 

Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудивизуального ряда вт6екст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; к 

прочитанному, увиденному, услышанному; 

9) умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 
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10) способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

11) применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение 

различных способов решения задач; 

12) выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

15) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

16) овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

17) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам. 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

  

Содержание курса 

Химия как часть естествознания. Химия — наука о веще- ствах, их строении, 
свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 
Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химиче-  ские 
формулы. Проведение расчетов на основе формул и уравнений  химических реакций. 

Теоретические основы химии 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, 
электроны. Химический элемент. Пери- оды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период 
полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные 
электроны. Степень окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы 
и ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные и 
неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул.  Металлическая  
связь.  Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность  свойств  
веществ  их  строением.  Простые     и 

сложные вещества. Представления о строении газообразных, жидких и твердых 
веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Чистые  вещества, смеси, растворы. Растворение как физико-химический процесс. 
Гидратация ионов. Истинные и коллоидные  растворы. Растворы газов, жидкостей и 
твердых веществ. Способы выражения  концентрации растворов. 

Физические и  химические явления. Химическая реакция — процесс перестройки 
атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. Абсолютные и 
относительные массы атомов и молекул. Моль — мера количества вещества. Закон 
Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии. 

Основы неорганической химии 
Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. 

Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. 
Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными 
классами неорганических веществ. 
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Учебно – тематический план 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль знаний  и умений 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

8 КЛАСС 

Введение 2   1 

Раздел 1. Вещества и химические явления 

с позиций атомно-молекулярного учения   

22 3 5 

Тема 1. Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного учения 

6   

Тема 2. Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии  

3 1  

Тема 3.  Методы химии  1   

Тема 4. Вещества в окружающей нас 

природе и технике  

3  3 

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород, 

Горение 

3 1 1 

Тема 6. Основные классы неорганических 

соединений   

6 1 1 

Раздел 2     Химические элементы, 

вещества и химические реакции в свете 

электронной теории  

 1 2 

Тема 7   Строение атома Ядерные реакции 2   

Тема 8   Периодический закон и 

Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева 

1   

Тема 9. Строение вещества 2   

Тема 10    Химические реакции в свете 

электронной теории. 

2 1  

Тема 11 . Водород – рождающий воду и 

энергию 

1  1 
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Тема 12. Галогены 2  1 

Итоговая контрольная работа  1  

ИТОГО 34 5 8 

 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                                            8 класс 
 

№ Тема  Кол-

во 

час 

Дата  

план факт 

Введение (2 часа) 

1 Предмет химии как науки. Методы химии. 

Химический язык. 

1   

2 Практическая работа №1 Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием 

1   

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения  ( 43 час) 

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения.(6 часов) 

1(3). 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и 

химические явления. Атомы. Молекулы. Химические 

элементы. Формы существования химических 

элементов в природе 

1   

2(4)  Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон 

постоянства состава веществ. 

1   

3(5) Атомно-молекулярное учение. Относительная 

атомная масса элемента. Относительная 

молекулярная масса веществ. Массовые доли 

элементов в соединениях. 

   

4(6) Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1   

5(7) Валентность химических элементов 1   

6(8) Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Расчетные задачи. Определение массы вещества и 

1   
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количества вещества. 

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (3 часов)     

1(9) Сущность химических реакций и  признаки их 

протекания. Тепловой эффект реакции. Закон 

сохранения массы и энергии. Уравнения химических 

реакций. Типы химических реакций 

1   

2(10) Решение задач: расчеты по химическим уравнениям 

реакций. 

1   

3(11) Контрольная работа №1  

Первоначальные химические понятия 

1   

Тема 3.  Методы химии ( 1 час) 

1 (12) Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. 

Химический язык (термины, названия, знаки, формулы, 

уравнения). Понятие об индикаторах. 

1   

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике ( 3 часа) 

1 (13) Чистые вещества и смеси. Практическая работа №2 

«Очистка веществ» 

1   

2 (14) Растворы. Практическая работа №3 «Растворимость 

веществ» 

1   

3 (15) Способы выражения концентрации растворов. Решение 

задач. Практическая работа №4 

«Приготовление растворов заданной концентрации» 

1   

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород, Горение. ( 3 часов) 

1 (16) Законы Гей-Люссака и Авогадро. Решение задач: 

расчеты на основании газовых законов. 

1   

2(17) Воздух – смесь газов. Кислород – химический элемент 

и простое вещество. Практическая работа №5 

«Получение кислорода и изучение его свойств» 

1   

3 (18) Контрольная работа № 2 по темам «Вещества в 

окружающей нас природе и технике 

Газы.Кислород.Горение» 

1   



11 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений  ( 11 часов) 

1(19) Оксиды и их состав, номенклатура, классификация. 

Понятие об амфотерности. Химические свойства 

оксидов 

1   

2(20) Основания – гидроксиды основных оксидов. 

Получение и химические свойства оснований. 

Амфотерные гидроксиды. 

1   

3(21) Кислоты :состав и номенклатура. Химические 

свойства кислот 

1   

4(22) Соли: состав и номенклатура. Химические свойства 

солей. Генетическая связь неорганических 

соединений 

1   

5(23) Практическая работа  № 6 «Исследование свойств 

оксидов, кислот и оснований) 

1   

6(24) Контрольная работа  №3 по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1   

РАЗДЕЛ 2     ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ В СВЕТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ (22 ЧАСА) 

ТЕМА 7   СТРОЕНИЕ АТОМА. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ ( 2 часа) 

1(25) Состав и важнейшие характеристики атома. Изотопы 

Химические элементы. 

1   

2(26) Строение электронных оболочек в атоме 1   

ТЕМА 8   ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА ( 1 час) 

1 (27) Свойства химических элементов и их периодические 

изменения.  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете теории строения атома. Характеристика 

химического элемента и его свойств на основе 

положения в периодической системе. 

1   

Тема 9. Строение вещества (2 часа) 

1 (28) Ковалентная связь и её виды. Ионная связь 1   

1(29) Степень окисления. Кристаллическое строение 1   
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вещества 

ТЕМА 10    ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В СВЕТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ. (2 

часа) 

1(30) Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степени окисления. Окислительно-восстановительные 

реакции. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса 

1   

2(31) Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома. 

Периодический закон. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции.» 

1   

Тема 11 . Водород – рождающий воду и энергию (1 час) 

1(32) Водород элемент и простое вещество. Получение 

водорода. Химические свойства и применение 

водорода. Вода. Практическая работа  №7 

«Получение водорода и исследование его свойств» 

1   

ТЕМА 12    ГАЛОГЕНЫ ( 2 часов) 

1(33)  Галогены – химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства 

галогенов. Хлороводород, соляная кислота. Хлориды. 

Практическая работа № 8 «Получение соляной 

кислоты и опыты с ней. Решение экспериментальных 

задач по теме «Галогены»» 

1   

2(34) Итоговая контрольная работа 1   

 


