
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена:  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года. 

Цели и задачи  
Основными целями курса «Химии» для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического образования для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часа для обязательного изучения учебного предмета «ХИМИЯ», из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 

Личностными результатами являются 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 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. 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 

• 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.). 

 

Предметные результаты: 

• освоение простейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить элементарные расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; • воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 

 

 

 

 



 Контроль уровня обучения 

Работа Вид проверки/контроля Время 

проведения 

1. Введение в курс химии Контрольная работа Урок №10 

2. Уравнение химической реакции Практическая работа Урок №24 

3. Химическая связь Контрольная работа Урок №30 

4. Сложные вещества Контрольная работа Урок №46 

5. Индикаторы Практическая работа Урок №47 

6. Типы химических реакций Практическая работа Урок №56 

7. Итоговая тестовая работа Тест Урок №62 

Используемые формы контроля 

Преобладающей̆ формой̆ контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные 

работы) практическая работа устный̆ опрос, фронтальный опрос, тестирование. Периодичность 

текущего контроля – одна контрольная работа за четверть, три самостоятельных, включая 

тестовые задания. Итоговая тестовая работа в конце учебного года. 

При изучении предмета «ХИМИЯ» используется УМК: 

Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по ХИМИИ для 8 класса на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Первоначальные химические 

понятия 

 

10 

Техника безопасности. Понятия «вещество», «химическая реакция», «химический 

элемент», «химическая формула», «простое и сложное вещество».  

2.  Строение атома. Уравнение 

химической реакции 

 

14 

Строение атома в свете периодического закона и таблицы Д.И. Менделеева. 

Ионная связь. Степень окисления. Уравнение химической реакции. Понятие 

«окислитель», «восстановитель» и ОВР. 

3.  Химическая связь.   

7 

Металлы и неметаллы. Металлическая и ковалентная связь (полярная и 

неполярная ) 

4.  Сложные вещества  

16 

Оксиды. Валентность. Межмолекулярная связь. Основания. Таблица 

растворимости. Кислоты, соли, органические вещества 

5.  Типы химический реакций 

 

 

11 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Генетический ряд 

6.  Решение задач  

10 

 

Моль. Молярная масса. Расчёт масс вещества по уравнению химической реакции. 

Повторение изученных тем и подготовка к итоговой тестовой работе и её 

проведение 

  Итого -68 часов 



Поурочно-тематическое планирование по химии 8а, 8б, 8в, 8г классы 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

п/п 

Тема  урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Кон

трол

ь  

Дата 

проведения 

Пр

име

чан

ие 

план факт  

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1. Первоначальные химические понятия   (10 часов) 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности 

1 УНЗ Предмет “Химия”, правила 

поведения в кабинете 

химии и правила техники 

безопасности при работе с 

химическими веществами и 

в быту. Вещества и их 

свойства. Химическая 

реакция и её признаки. 

Атом. Химический элемент. 

Периодическая таблица 

Д.И. Менделеева. Понятие 

«простое и сложное 

вещество». Химическая 

формула. Определение 

молекулярной массы. 

Определение процентного 

содержания элементов в 

веществе. Решение задач на 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать учебную проблему, 

определять цель деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели; 

составлять план решения проблемы; 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки, в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки.     Познавательные 

УУД: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия явлений; строить 

логическое рассуждение, 

устанавливать причинно- 

    

2 Введение в предмет 1 УНЗ Д/З    

3 Вещество и свойства 

вещества 

1 УНЗ Д/З    

4 Химическая реакция. 

Признаки химической 

реакции 

1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

5 Атом. Химический 

элемент 

1 УНЗ Ф/О    

6 Простое и сложное 

вещество 

1 УНЗ Д/З    

7 Химическая формула 1 УНЗ Р/У    

8 Молекулярная масса 1 УНЗ Д/З    

9 Процентное содержание 

элементов в веществе 

1 КУ Р/У    



 определение молекулярной 

массы и процентного 

содержания элементов 

веществе. 

следственные связи. Производить 

поиск достоверной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

10 Контрольная работа по 

теме «Введение в курс 

химии»  

1 КЗ К/Р    

2. Строение атома. Уравнение химической реакции   (14 часов) 

11 Строение атома 1 УНЗ Атом и его строение. 

Электроны и электронные 

уровни. Электронный 

паспорт элемента. 

Использование 

периодической таблицы                            

Д.И. Менделеева для 

определения строения 

атома. Периодический 

закон                Д.И. 

Менделеева. Ионная связь. 

Ион и заряд иона. Степень 

окисления и её 

определение. Уравнение 

химической реакции. 

Составление уравнения 

химической реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислители и 

восстановители в 

уравнении химической 

реакции. Коэффициенты в 

уравнениях химических 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели; 

составлять 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; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Уметь производить поиск 

Р/У    

12 Электроны и электронные 

уровни 

1 УНЗ Д/З    

13 Протоны и нейтроны 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

14 Электронный паспорт 1 УНЗ Ф/О    

15 Периодический закон                

Д.И. Менделеева 

1 КУ Р/У    

16 Образование молекул из 

атомов 

1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

17 Ионная связь 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

18 Степень окисления 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

19 Уравнение химической 

реакции 

1 КУ Д/З    



реакций. информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.                 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Личностные УУД: формировать 

уверенность в своих силах и 

укреплять силу воли при решении 

проблем. 

Р/У 

20 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

21 Окислители и 

восстановители 

1 КУ Ф/О    

22 Коэффициенты в 

уравнениях химических 

реакций 

1 КУ Д/З 

Р/У 

   

23 Подготовка к П/Р 

«Уравнение химической 

реакции» 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

24 Практическая работа  по 

теме «Уравнение 

химической реакции 

1 П П/Р    

3. Химическая связь (6 часов) 

25 Классификация веществ 1 УНЗ Классификация веществ. 

Металлы и неметаллы. 

Металлическая связь и её 

особенности. Ковалентная 

связь и её особенности. 

Ковалентная полярная и 

неполярная связь. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Познавательные 

УУД:анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления.                 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

Р/У    

26 Металлы и неметаллы 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

27 Металлическая связь 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

28 Ковалентная связь 1 КУ Д/З    



учебное взаимодействие в группе. 

Личностные УУД: формировать 

уверенность в своих силах 

Р/У 

29 Ковалентная полярная и 

неполярная связь 

1 КУ Д/З 

Р/У 

   

30 Обобщающий урок по теме 

«Химическая связь» 

1 ПЗУ Р/У    

4. Сложные вещества   (16 часов) 

31 Оксиды. Строение и 

получение оксидов 

1 УНЗ Классификация сложных 

веществ, их строение и 

получение. Оксиды. 

Строение и получение 

оксидов. Валентность. 

Межмолекулярная связь. 

Основания. Таблица 

растворимости. Гидроксид 

аммония. Кислоты. 

Получение кислот. 

Особенности кислот. Соли. 

Получение солей. 

Особенности солей. 

Понятие об органических 

веществах. Индикаторы: 

фенолфталеин, 

метилоранж, лакмус. 

Изменение окраски 

индикаторов под действием 

различных веществ. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

составлять план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;   Познавательные 

УУД: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; строить 

логическое рассуждение. 

Д/З 

Р/У 

   

32 Валентность 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

33 Межмолекулярная связь 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

34 Обобщающий урок по теме 

«Оксиды» 

1 ПЗУ Р/У 

Ф/О 

   

35 Основания 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

36 Таблица растворимости 1 П Р/У    

37 Гидроксид аммония 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   



38 Кислоты 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

39 Получение кислот 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

40 Особенности кислот 1 П Д/З 

Р/У 

   

41 Соли 1 УНЗ  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Личностные УУД: формировать 

уверенность в своих силах и 

укреплять силу воли при решении 

проблем. 

Д/З 

Р/У 

   

42 Получение солей 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

43 Особенности солей 1 П Д/З 

Р/У 

   

44 Понятие об органических 

веществах 

1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

45 Контрольная работа по 

теме «Сложные вещества» 

1 КЗ К/Р    

46 Практическая работа по 

теме «Индикаторы» 

1 П П/Р    

5. Типы химических реакций   (11 часов) 

 



 

47 Типы химических реакций 1 УНЗ  

 

Химические реакции и их 

типы. Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена. Механизм реакций 

замещения и обмена. 

Условия протекания 

химических реакций 

разных типов. Генетическая 

связь между различными 

классами веществ. 

Генетический    ряд.                   

 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; осознавать 

конечный результат; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью.     Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Уметь производить поиск 

информации.               

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Р/У    

48 Реакция разложения 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

49 Реакция соединения 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

50 Реакция замещения 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

51 Механизм реакций 

замещения 

1 КУ Д/З 

Р/У 

   

52 Реакция обмена 1 УНЗ Д/З 

Р/У 

   

53 Механизм реакций обмена 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

54 Подготовка к 

практической работе 

«Типы химических 

реакций» 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

55 Практическая работа 

«Типы химических 

реакций» 

1 П П/Р    



56 Генетический ряд 1 КУ  Личностные УУД: формировать 

уверенность в своих силах и 

укреплять силу воли при решении 

проблем. 

Д/З 

Р/У 

   

57 Реакции генетического 

ряда 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

6. Решение задач (11 часов) 

58 Моль. Молярная масса 1 УНЗ  

Решение химических задач. 

Моль. Молярная масса. 

Расчёт молярных масс в 

уравнении химических 

реакций. Закон сохранения 

массы вещества. 

Способ решения задач 

методом пропорции. 

Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе и 

подготовка к итоговой 

тестовой работе. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; осознавать 

конечный результат.     

Познавательные 

УУД:анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления.                 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(Личностные УУД: формировать 

уверенность в своих силах и 

укреплять силу воли при решении 

проблем.  

Д/З 

Р/У 

   

59 Расчёт молярных масс 1 КУ Д/З 

Р/У 

   

60 Закон сохранения массы 

вещества 

1 КУ Д/З 

Р/У 

   

61 Способы решения задач 1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

62 Отработка решения задач 1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

63 Подготовка к итоговой 

тестовой работе 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

64 Итоговая тестовая работа 1 Т Т/Р    

65 Повторение и обобщение 1 ПЗУ Д/З    



изученного в 8 классе Р/У 

66 Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

67 Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

68 Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе 

1 ПЗУ Д/З 

Р/У 

   

 

П – урок-практикум; КУ – комбинированный урок; УНЗ – урок освоения новых знаний; Т – тестовая работа; КЗ – контроль знаний; ПЗУ – 

применение знаний и умений.  Д/З – домашнее задание; Р/У – работа на уроке; П/Р – практическая работа: К/Р – контрольная работа, Ф/О – 

фронтальный опрос, Т/Р – тестовая работа. 

 


