
 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта  ФГОС ООО и соответствует: 
 Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2012г.  №413 

с изменениями и дополнениями; 
 письму Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», 

 авторской программе по химии, разработанной к линии учебников О.С.Габриеляна, 

имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе; 

 образовательной программе основного общего  образования школы; 

 учебному плану школы; 

 федеральному перечню учебников; 

 положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ 

№ 366/1 от 01.09.2015г)     

                                                                                             

    В соответствии с   учебным  планом  для основного общего  образования  программа 

рассчитана на преподавание курса химии в 8 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Время реализации программы – 1 год, программа рассчитана на 68 часов, в программе 

предусмотрено резервное время (1 час – итоговое повторение), так ка продолжительность 

учебного года может оказаться меньше нормативной.  

 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии 8 класса, созданный 

авторским коллективом под руководством О.С.Габриеляна, содержит, кроме учебника, 

учебно- методические и дидактические пособия: 

1.Габриелян О.С., Сладков С.А.  Примерные рабочие программы Предметная линия 

учебников О.С.Габриеляна, И.Г Остроумова, С.А Сладкова. – М.: Просвещение, 

2019.- 80 с. 

2.Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, 

И.Остроумов, Сладков– М: «Просвещение», 2019. – 270с.  

3.Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс/ О.С. Габриелян, С.А.Сладков, И.Г Остроумов. – М.: 

Просвещение, 2019. – 143 с. 

4.Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ / О.С. Габриелян, 

И.В.Аксёнова, И.Г. Остроумов.– М.: Просвещение, 2019. – 79 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются 

 Осознание вклада российской химической науки в мировую химию; 

 Формирование ответственного отношения к познанию химии, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов и теорий 

химии; 

 Формирование целостной естественно-научной картины мира; 

 Овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки; 

 Освоение социальных норм поведения и безопасного обращения с 

веществами; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной деятельности. 

Обучающийся получает возможность для формирования: 

 способностей оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

 оценки взаимоотношений человека и природы. 

 экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Определению целей собственного обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач;планированию путей достижения желаемого результата как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

 Соотнесению собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля собственной деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических и лабораторных работ; 

 Определению источников химической информации, её получение и анализ, 

создание информационного продукта и его презентация; 

 Использованию анализа, синтеза, сравнения, систематизации, выявление 

причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и 

умозаключения на материале естественно-научного содержания; 

 Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты 

У обучающихся сформируются: 



 

 

 умения обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 умения формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, 

виды химических реакций; 

 умения определять по формулам состав неорганических веществ, валентности и 

степени окисления атомов химических элементов; 

 понимание информации, которую несут химические знаки, формулы ии уравнения; 

 умения классифицировать простые и сложные вещества; 

 умения характеризовать строение вещества – химических связей и типов 

кристаллических решеток; 

 умение описывать строение атомов химических элементов с порядковыми 

номерами № 1-20 и 26, отображать их с помощью схем; 

 Умения составлять формулы оксидов и гидроксидов; 

 Умения записывать структурные формулы молекулярных соединений и 

формульных единиц ионных соединений по валентности, степени окисления или 

заряду ионов; 

 Умение формулировать основные законы химии: постоянства состава, сохранение 

массы веществ, закон Авогадро; 

 Умения формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и 

теории электролитической диссоциации; 

 Умение определять признаки, условия протекания и прекращения реакций; 

 Умение составлять уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 Умение определять тип химической реакции; 

 Умение составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью электронного баланса; применять понятие «окислитель» и 

«восстановитель» для характеристики химических свойств веществ; 

 Умение определять наличие хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и катиона 

аммония в растворе; 

 Умения производить химические расчёты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси», «количества вещества», «молярный объем» 

 Навыки выполнения обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

 Соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете. 

 

Обучающийся получит возможность научиться–  

 осознавать роль веществ в природе и технике; 

  объяснить роли веществ в их круговороте. 

  рассматривать химические процессы: 

   приводить примеры химических процессов в природе; 

  находить  черты,  свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях. 

 объяснить мир с точки зрения химии: 

  перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы; 

 определять основные классы неорганических веществ. 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел (тема) курса Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1. Начальные понятия и законы 

химии 

20 1 3 

2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии. 

18 1 3 

3. Основные классы 

неорганических соединений 

10 1 1 

4. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

8 - - 

5. Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

8 1 - 

9. Резервное время 4   

Итого  68 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета  
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РАЗДЕЛ  3 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урок

а п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема 

 

Дата Коррек- 

тировка 

 

Тема 1. Начальные понятия и законы химии 

 (20 часов, из них 1 час – контрольная работа, 2 часа – практическая работа) 

 

1 1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 03.09.19.  

2 2 Методы изучения химии 05.09.19.  

3 3 Агрегатные состояния веществ 10.09.19.  

4 4 Практическая работа № 1 «Правила техники 

безопасности и некоторые виды работ в 

кабинете химии». 

Практическая работа № 2. «Наблюдение за 

горящей свечой» (Домашний эксперимент) 

12.09.19.  

5 5 Физические явления – основа разделения 

смесей 

17.09.19.  

6 6 Практическая работа № 3 «Анализ почвы» 19.09.19.  

7 7 Атомно-молекулярное учение. Химические 

элементы. 

24.09.19.  

8 8 Знаки химических элементов. Периодическая 

таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

26.09.19.  

9 9 Знаки химических элементов. Периодическая 

таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

01.10.19.  

10 10 Химические формулы 03.10.19.  

11 11 Химические формулы 15.10.19.  

12 12 Валентность 17.10.19.  

13 13 Валентность 22.10.19.  

14 14 Химические реакции 24.10.19.  

15 15 Химические уравнения 29.10.19.  

16 16 Химические уравнения 31.10.19.  

17 17 Типы химических реакций 05.11.19.  

18 18 Типы химических реакций 07.11.19.  

19 19 Повторение и обобщение темы. Подготовка к 

контрольной работе. 

12.11.19.  

20 20 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

понятия и законы химии» 

14.11.19.  

 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии.  

(18 часов, из них 1 час – контрольная работа, 3 часа – практическая работа) 

 

21 1 Воздух и его состав 26.11.19.  

22 2 Кислород  28.11.19.  



 

 

23 3 Практическая работа № 4 «Получение, 

собирание и распознавание кислорода» 

03.12.19.  

24 4 Оксиды 05.12.19.  

25 5 Водород 10.12.19.  

26 6 Практическая работа № 5 «Получение, 

собирание и распознавание водорода» 

12.12.19.  

27 7 Кислоты 17.12.19.  

28 8 Соли  19.12.19.  

29 9 Количество вещества 24.12.19.  

30 10 Количество вещества 26.12.19.  

31 11 Молярный объём газов 09.01.20.  

32 12 Расчёты по химическим уравнениям 14.01.20.  

33 13 Расчёты по химическим уравнениям 16.01.20.  

34 14 Вода. Основания 21.01.20.  

35 15 Растворы. Массовая доля растворённого 

вещества  

23.01.20.  

36 16 Практическая работа № 6 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества»  

28.01.20.  

37 17 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии» 

30.01.20.  

38 18 Контрольная работа № 2 по теме  

«Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии» 

04.02.20.  

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 

(10 часов, из них 1 час – контрольная работа, 1 час – практическая работа) 

 

39 1 Оксиды, их классификация и химические 

свойства. 

06.02.20.  

40 2 Основания, их классификация и химические 

свойства 

11.02.20.  

41 3 Кислоты, их классификация и химические 

свойства 

13.02.20.  

42 4 Кислоты, их классификация и химические 

свойства 

25.02.20.  

43 5 Соли, их классификация и химические 

свойства 

27.02.20.  

44 6 Соли, их классификация и химические 

свойства 

03.03.20.  

45 7 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений   

05.03.20.  

46 8 Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

10.03.20.  

47 9 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

12.03.20.  

48 10 Контрольная работа № 3 по теме  

«Основные классы неорганических 

17.03.20.  



 

 

соединений» 

 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома.  

(8 часов) 

 

49 1 Естественные семейства химических 

элементов. Амфотерность 

19.03.20  

50 2 Открытие периодического закона 

Д.И.Менделеевым 

24.03.20.  

51 3 Основные сведения о строении атомов 26.03.20.  

52 4 Строение электронных оболочек атомов 31.03.20.  

53 5 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

02.04.20.  

54 6 Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

14.04.20.  

55 7 Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

16.04.20.  

56 8 Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева 

21.04.20.  

 

Тема 5.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

(8 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

 

57 1 Ионная химическая связь 23.04.20.  

58 2 Ковалентная химическая связь 28.04.20.  

59 3 Ковалентная неполярная и полярная 

химическая связь 

30.04.20.  

60 4 Металлическая химическая связь 05.05.20.  

61 5 Степень окисления 07.05.20.  

62 6 Окислительно-восстновительные реакции 14.05.20.  

63 7 Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» и 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

19.05.20.  

64 8 Контрольная работа №4 по темам 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» и 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

21.05.20.  

 

Резервное время – 

 (4 часа) 

65 1 Итоговое повторение 26.05.20.  

66 2 Итоговое повторение 28.05.20  

67 3 Итоговое повторение 28.05.20  

68 4 Итоговое повторение 28.05.20  



 

 

 


