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Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе: 

 ООП ООО АОУ школы №1 от 30.08.2021г.;  

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ Н.Н Гара. - 3-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2019.  (учебник «Химия. 8 класс (базовый уровень)», автор Рудзитис 

Г.Е.Фельдман Ф.Г., 2020 г, издательство «Просвещение») 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 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.). 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 
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(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Тема Содержание 

 «Первоначальные 

химические понятия»  

 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. 

Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

 Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические 

и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса.  Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных 
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соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы 

веществ. Жизнь и деятельность великого русского 

ученого-энциклопедиста М.В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. 

«Кислород. Горение»  

 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в 

лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

«Водород»  Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с 

водородом. Применение водорода. 

«Вода. Растворы»  

 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

«Количественные 

отношения в химии»  

 

Количественные отношения в химии. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений»  

 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: 

состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. 

Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. Применение 

солей. 

Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома»  

 

Первые попытки классификации химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. Естественные 

семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные 

газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. 
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Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- 

группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд 

атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса. Современная формулировка понятия «химический 

элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом 

уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического 

закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения 

Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных 

масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность великого 

русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. 

 «Строение вещества. 

Химическая связь» 

 

Электроотрицательность химических элементов. 

Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

Повторение 

 

Обобщение и повторение пройденного материала 

 



9 
 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

1. Первоначальные химические понятия 20 

 Практическая работа 1,2  

 Контрольная работа 1  

2 Кислород. Горение 5 

 Практическая работа 3  

3 Водород 3 

 Практическая работа 4  

4 Вода. Растворы 8 

 Практическая работа 5  

 Контрольная работа 2  

5 Количественные отношения в химии 5 

6 Важнейшие классы неорганических 

соединений 

12 

 Практическая работа 6  

 Контрольная работа 3  

7 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

6 

8 Строение вещества. Химическая связь 7 

 Итоговая контрольная работа  

 Обобщение и повторение 2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Первоначальные химические понятия 20  8а 8б  

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 1 1-3.09    

2 Методы познания в химии. 1     

3 
Практическая работа №1. Приёмы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

1 

6-10.09 

   

4 Чистые вещества и смеси. 1     

5 
Практическая работа № 2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 
1 

13-17.09 
   

6 
Физические и химические явления. 

Химические реакции. 
1 

 
   

7 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

1 

20-24.09 

   

8 
Простые и сложные вещества. Химические 

элементы. 
1 

 
   

9 
Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 
1 

27.09-1.10 
   

10 Закон постоянства состава веществ 1     

11 
Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 
1 

11-15.10 
   

12 
Массовая доля химического элемента в 

соединении. 
1 

 
   

13 

  Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. 

1 

18-22.10 

   

14 
Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 
1 

 
   

15 
Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. 
1 

25-29.10 
   

16 Химические уравнения. 1     

17 Типы химических реакций. 1 1-5.11    

18 
Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия» 
1 

 
   

19 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия». 
1 

8-12.11 
   

20 Работа над ошибками 1     

 Кислород. Горение 5     

21 
Кислород, его общая характеристика, на-

хождение в природе и получение. 
1 

22-26.11 
   

22 
Свойства кислорода. Оксиды. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 
1 

 
   

23 Практическая работа №3. Получение и 1 29.11-3.12    
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свойства кислорода. 

24 Озон. Аллотропия кислорода 1     

25 Воздух и его состав. 1 6-10.12    

 Водород 3     

26 
Водород, его общая характеристика, нахож-

дение в природе, получение   
1 

 
   

27 Свойства и применение водорода. 1 13-17.12    

28 
Практическая работа №4. «Получение 

водорода и исследование его свойств» 
1 

 
   

 Вода. Растворы 8     

29 Вода. 1 20-24.12    

30 Химические свойства и применение воды. 1     

31 Вода — растворитель. Растворы. 1 27-30.12    

32 Массовая доля растворенного вещества. 1     

33 

Решение расчетных задач «Нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации» 

1 

10-14.01 

 

   

34 
Практическая работа №5. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества 

1 

 

   

35 
Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 
1 

17-21.01 
   

36 
  Контрольная работа № 2 по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

1 

 

   

 Количественные отношения в химии 5     

37 
Моль — единица количества вещества. Мо-

лярная масса. 
1 

24-28.01 
   

38 Вычисления по химическим уравнениям. 1     

39 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. 
1 

31.01-4.02 
   

40 
Объемные отношения газов при химических 

реакциях 
1 

 
   

41 
Решение расчетных задач по теме 

«Количественные отношения в химии» 
1 

7-11.02 
   

 
Важнейшие классы неорганических 

соединений 
12 

 
   

42 
Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение. 
1 

 
   

43 
Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 
1 

14-18.02 
   

44 Химические свойства оснований. 1     

45 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 28.02-4.03    

46 
Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, получение кислот. 
1 

 
   

47 Химические свойства кислот. 1 7-11.03    

48 
Соли: классификация, номенклатура, спо-

собы получения 
1 

 
   

49 Свойства солей 1 14-18.03    
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50 
Генетическая связь между основными клас-

сами неорганических соединений 
1 

 
   

51 

Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

21-25.03 

   

52 

Повторение и обобщение по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1 

 

   

53 
Контрольная работа №3 по 

теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

28.03-1.04 

   

 
Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

6 

 

   

54 Классификация химических элементов. 1     

55 Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 11-15.04    

56 
Периодическая таблица химических элемен-

тов 
1 

 
   

57 
Строение атома. Состав атомных ядер. Изо-

топы. 
1 

18-22.04 
   

58 
Распределение электронов по 

энергетическим уровням. 
1 

 
   

59 
Значение периодического закона. Научные 

достижения Д. И. Менделеева 
1 

25-29.04 
   

 Строение вещества. Химическая связь 7     

60 
Электроотрицательность химических 

элементов 
1 

 
   

61 
Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи 
1 

2-6.05 
   

62 Ионная связь 1     

63 
Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов 
1 

9-13.05 
   

64 Окислительно-восстановительные реакции 1     

65 
Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся за курс химии 8 класса 
1 

16-20.05 
   

66 
Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 
1 

 
   

 Повторение 2     

67 Повторение пройденного материала 1 23-27.05    

68 Повторение пройденного материала 1     

 ИТОГО: 68     

 

 


