
Рабочая программа учебного предмета «Химия для 8 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей редакции, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 3 и авторской рабочей 

программой для общеобразовательных учреждений. "Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. 

Т.Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015. – 159. Программа рассчитана на 68 часов (48 

часов урочной и 20 часов неурочной деятельности: уроки-практикумы, рефлексии, защита проектов, 

обобщения). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС по химии и авторской программой 

учебного предмета "Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – 3-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2015. – 159.  

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

действующей редакции; 

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих   

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания 

и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Основные идеи курса: 

- 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; 
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- 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). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 
Курс химии 8 класса изучается в два этапа 

Первый этап - химия в статике; здесь рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его 

основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования - атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и друг их бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

Второй этап - химия в динамике; учащиеся знакомятся с химическими реакциями как функцией 

состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. Свойства 

кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. 

Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в свете 

окислительно-восстановительных процессов. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

контрольные работы, тестовый контроль, практические работы), устный опрос (собеседование), 

защита проекта. Содержание и формы промежуточной аттестации регламентируются образовательной 

программой школы и локальным актом. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С. Габриелян.- 13-е 

изд., испр. - М.: Дрофа, 2014г.- 270с.:ил. и методическое пособие для учителя О.С. Габриелян 

Настольная книга учителя химии. 8 класс. Москва "Блик плюс" 2000., Химия. 8 кл. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс»: учебное пособие/ О.С. Габриелян 

и др. – М.: Дрофа, 2013. – 222с. 

Планируемые результаты. 

К концу 8 класса ученик научится: К концу 8 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 



• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• 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», «степень окисления», 

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. 

 

• 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; 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ. 

 

Многообразие химических реакций 

К концу 8 класса ученик научится: 

• 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, 

К концу 8 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

• составлять молекулярные 

и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры 

реакций, подтверждающих 



замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

• 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; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных катионов 

и анионов. 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

смещение химического 

равновесия. 

 

Многообразие веществ 

К концу 8 класса ученик научится: 

• определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в 

К концу 8 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• 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; 

• выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• организовывать, 

проводить ученические проекты 



окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ. 

по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 


