
 



Данная рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.   В ней также   соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образовании.  

Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания курса химии для 

основной школы, который должен быть представлен в любой рабочей или авторской программе.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие основных видов 

деятельности обучаемых,  в частности включать обучаемых в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда 

же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Целями и задачами изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

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

используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета химия являются: 

материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 



конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

Овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

Учебно-методический комплект О. С. Габриеляна: 

1.Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2011г.). 

3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 



Рабочая программа разработана в соответствии с   образовательной программой основного 

общего образования  МБОУ Школа №74 г.о. Самара. Химия в основной школе  изучается с 8 

по 11 классы.   Количество учебных часов: по 68 (2 ч/ неделю) в 8, 9, 10, 11 классах. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 4 

практических работ – 4. 

Планируемые результаты учебного предмета  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, ме- 

тапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

1. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, позитивное отношение к труду, целеустремленность;  

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

траектории.  

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметные:  
      1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

     2) 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.    

            Предметные: 

1. В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решета, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, Ar, Mr, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, ПЗ, ПС, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция; 

-  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;  

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые химические реакции, протекающие в 

природе и быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 -  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;  

- моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простейших молекул;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и про- изводственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  



3. В трудовой сфере:  

- проводить химический эксперимент;  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Место 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. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и 

интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, получать 

и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, 

презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. 

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, 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. 

Основное содержание программы по химии 

№ 

п/п 

темы кол-во 

часов 

из них 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 5   

2 Атомы химических элементов  9 1  

3 Простые вещества 6 1 2 

4 Соединения химических элементов 16   

5 Изменения, происходящие с 

веществами  

13 1 1 

6 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

18 1 1 

 

Резервное время 2ч. Итого: 67 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Содержание (тема раздела, урока) 

1 четверть (16 часов) 

Введение (5 часов) 

1 6.09 Предмет химии. Вещества. 

2 9.09 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

3. 13.09 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Знаки химических элементов. 

4. 16.09 Химическая формула. Относительная атомная и молекулярная массы 

5. 20.09 Вычисления по химической формуле 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

6. 23.09 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. Изотопы 

7. 27.09 Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 

8. 30.09 Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение свойств химических элементов по группам и 

периодам 

9. 4.10 Ионная химическая связь 

10. 7.10 Ковалентная неполярная связь 

11. 11.10 Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность  

12. 14.10 Металлическая химическая связь 



13. 18.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов» 

14. 21.10 Контрольная работа № 1 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

15. 25.10 Металлы 

16 28.10 Неметаллы, их сравнение с металлами.  Аллотропия 

2 четверть (15 часов) 

17. 8.11 Количество вещества. Молярная масса 

18. 11.11 Молярный объем газов 

19. 15.11 Решение задач 

20. 18.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов (14+2 прак.) 

21 -22 . 22.11, 25.11 Степень окисления 

23. 29.11 Практическая работа № 1 «Правила ТБ. Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

24. 2.12 Оксиды  

25 - 26. 6.12, 9.12 Основания  

27 - 28. 13.12, 16.12 Кислоты   

29 - 30. 20.12, 23.12 Соли 

31. 27.12 Аморфные и кристаллические вещества 

3 четверть (20 часов) 

32. 13.01 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов смеси 

33. 17.01 Решение задач.  



34. 20.01 Практическая работа № 2 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе» 

35. 24.01 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов» 

36. 27.01 Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов» 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12+1прак.) 

37. 31.01 Физические явления. Разделение смесей. 

38. 3.02 Химические явления. Признаки и условия течения химических реакций 

39. 7.02 Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ 

40 - 41. 10.02, 14.02 Расчеты по химическим уравнениям 

42. 17.02 Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции 

43. 21.02 Реакции соединения 

44. 24.02 Реакции замещения 

45. 28.02 Реакции обмена.  

46. 3.03 Типы химических реакций на примере свойств воды 

47. 7.03 Практическая работа № 3 «Признаки химических реакций» 

48. 10.03 Обобщение и систематизация знаний 

49. 14.03 Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17+1прак.) 

50 17.03 Растворение. Растворимость. Типы растворов 

51 21.03 Электролитическая диссоциация 

4 четверть (16 часов) 

52 4.04 Основные положения теории электролитической диссоциации.  Ионные уравнения 



53 -54 7.04, 11.04 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 

55 - 56 14.04, 18.04 Основания в свете теории электролитической диссоциации 

57 – 58 21.04, 25.04 Оксиды, их классификация и свойства 

59 - 60  28.04, 2.05 Соли в свете теории электролитической диссоциации 

61  5.05 Генетическая связь между классами веществ 

62 12.05 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач» 

63 16.05 Обобщение и систематизация знаний по теме  

64 19.05 Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

65 23.05 Окислительно – восстановительные реакции 

66-67 26.05, 30.05 Свойства изученных классов веществ в свете окислительно – восстановительных реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


