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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

6) Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии. 

7) Предметной линии «СФЕРЫ» автора Журина А.А(М.:Просвещение,2019).  
8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

Местопредмета«Химия»вучебномплане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение химии в 8 

классеотводится70часов.Рабочаяпрограммапредусматривает 
обучениехимиивобъѐме2часоввнеделювтечение1учебногогода. 

 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 
Требованиякрезультатамосвоенияосновныхобразовательныхпрограммструктур

ируютсяпоключевымзадачамобщегообразования,отражающиминдивидуальные,общес
твенныеигосударственныепотребности,ивключаютличностные,метапредметныеипред
метныерезультаты. 

Личностныерезультатыобучениявосновнойшколевключаютготовностьиспособнос
тьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределению,сформированность 
ихмотивациикобучениюицеленаправленной познавательнойдеятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненныепланы. 

Основныеличностныерезультатыобученияхимии: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихсяк саморазвитиюи самообразованию на основе мотивациик 
обучениюипознанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной 
траекторииобразованияна базе ориентировкив мире профессий и профессиональных 
предпочтений,с учѐтом устойчивых познавательных интересов,а также на основе 
формированияуважительногоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимо
мтруде; 

2) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровн
юразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языко
вое,духовноемногообразиесовременногомира; 

3) формированиекоммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцес
сеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
другихвидовдеятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правилиндивидуального и 



коллективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоро
вьюлюдей; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современномууровнюэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентирован
нойрефлексивно-оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 
освоенныхобучающимисямежпредметныхпонятийиуниверсальныхучебныхдействий(ре
гулятивные,познавательные,коммуникативные),способностиихиспользованиявучебной,поз
навательнойисоциальнойпрактике,самостоятельностипланированияиосуществленияучебн
ойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,кпро
ектированиюипостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории. 

Основныеметапредметныерезультатыобученияхимии: 



1) умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулиров
ать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных ипознавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспосо
быдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
всоответствиисизменяющейсяситуацией; 

4) умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможн
остиеѐрешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществле
нияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классиф
ицировать, самостоятельно выбирать основанияи критерии для 
классификации,устанавливатьпричинно-
следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедук
тивное ипоаналогии)иделатьвыводы; 

7) умениесоздавать,применятьи преобразовывать знаки и 
символы,моделиисхемыдля решенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельностьсучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение; 

9) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуника
циидля выражениясвоихчувств,мыслейи потребностей;планированияирегуляциисвоей 
деятельности;владениеустной и письменнойречью, монологическойконтекстнойречью; 

10) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформац
ионно-коммуникационныхтехнологий; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентац
ии. 

Предметными  результатами   освоения   выпускниками   основной   школы 
П]ЭОГQ£tММЫПОХИМИИЯВЛЯЮТСЯ' 

1) формирование 
первоначальныхсистематизированныхпредставленийовеществах,ихпревращенияхипра
ктическомприменении; 
овладениепонятийнымаппаратомисимволическимязыкомхимии; 

2) осознаниеобъективнойзначимостиосновхимическойнаукикакобластисовременно
го естествознания, химических превращений неорганических и 
органическихвеществкакосновымногихявленийживойинеживойприроды;углублениепр
едставленийоматериальномединствемира; 

3) овладение основами химической 
грамотности:способностьюанализироватьиобъективнооцениватьжизненныеситуации,связа
нныесхимией,навыкамибезопасного 

обращениясвеществами,используемымивповседневнойжизни;умениеманализир
оватьи планироватьэкологическибезопасноеповедениев 
целяхсохраненияздоровьяиокружающейсреды; 

4) формированиеуменийустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическ
имиявлениямиипроцессами,происходящимивмикромире,объяснятьпричинымногообразия

веществзависимостьихсвойствотсоставаистроения,атакже 
зависимостьприменениявеществотихсвойств; 



5) приобретениеопытаиспользованияразличныхметодовизучениявеществ:наблюде
ния за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментовсиспользованиемлабораторногооборудованияиприборов; 

6) формированиепредставленийозначениихимическойнаукиврешениисовремен
ныхэкологическихпроблем,втомчислевпредотвращениитехногенныхиэкологическихкатас
троф. 

2. Содержаниеучебногопредмета 
 

8КЛАСС 
Раздел1. Введениевхимию 

Предметхимии. Химия и другие естественныенауки. Научное наблюдениекакодин 
из методов химии. Химический эксперимент — основной метод изучения 
свойстввеществ.Химическаялаборатория.Оборудованиехимическойлаборатории.Правилаб
езопасного 
поведениявхимическойлаборатории.Ознакомлениеспростейшимиманипуляциямислабо
раторнымоборудованием:штативом,нагревательнымприбором. 

Чистыевещества.Смесивеществ.Гетерогенныеигомогенныесмеси.Приѐмыразделени
я смесей. Физическиеи химические явления. Признаки 
химическихреакций:изменениеокраски,образованиегаза, выделениесветаи 
тепла,появлениезапаха,выпадениеосадка,растворениеосадка. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Состав веществ. 
Качественныйиколичественный 
состав.Химическаяформула.Индекс.Чтениехимическихформул.Простые вещества. 
Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура 
бинарныхсоединений.Составлениеназванийбинарныхсоединенийпоизвестнойформуле
вещества. Эталон. Относительность изменений.Масса, относительнаяатомная масса 
иотносительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсложномвеществе
.Валентность.Определениевалентностипоформулевещества. 

Уточнениеправилсоставленияназванийбинарныхсоединений.Составлениеформулби
нарныхсоединенийпоихназваниям.Законпостоянствасостававеществ.Границыприменимос
тизакона.Химическиеуравнения.Коэффициенты. 

Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль 
М.В.Ломоносовавразработкеатомно-молекулярногоучения. 

ДемонстрацииЧистыевеществаисмеси.Сохранениесвойстввеществвсмесях. 
Разделениегетерогенныхсмесейфильтрованием. 

Разделениегомогенныхсмесейперегонкой.Физическиеявленияихимическиеявления.
Признакихимическихреакций.Опыты,иллюстрирующиезаконсохранениямассывеществпр
ихимическихреакциях. 

Лабораторные опыты Описание внешнего вида веществ и составление их 
формулпоизвестномусоставу.Описаниевнешнеговидапростыхисложныхвеществ.Состав
ление моделей молекул бинарных соединений. Прокаливание медной проволоки 
впламениспиртовки. 

Практическиезанятия 
Ознакомлениеспростейшимиманипуляциямислабораторнымоборудованием:штатив

ом,нагревательнымприбором. 
Разделениегетерогеннойсмеси.Признакихимическихреакций. 
Расчётныезадачи.Массоваядоляхимическогоэлементавсложномвеществе. 
Раздел2.Важнейшиеклассынеорганическихвеществ. 
Классификация.Основанияклассификации.Веществамолекулярногоинемолекуля

рногостроения.Металлыинеметаллы.Первоначальноепредставлениеобаллотропиина 
примере простыхвеществ,образованныхкислородоми углеродом.Химическийэлемент 
кислород.Кислородв 
природе.Простоевеществокислород:химическаяформула,относительнаямолекулярная
масса.Физическиесвойствакислорода.Взаимодействиекислородасметаллами(напримерека
льция,магния,меди),с 



неметаллами(напримересеры,углерода,фосфорасложнымивеществами(напримереметана)).Горен
ие.Первоначальноепредставлениеореакцияхокисления. 

 

Кислородкакокислитель.Оксиды.Оксидыкакбинарныесоединения.Физические 
 

Химическийэлементводород.Водородвприроде.Простоевеществоводород:химическ
аяформула,относительнаямолекулярнаямасса.Получениеводородавлаборатории.Принц
ипыдействияаппаратаКиппаиприбораД.М.Кирюшкина.Собираниеводородаметодомвы
тесненияводы. 

Мерыбезопасностиприработесводородом.Взаимодействиеводородаскислородом,
серой,хлором,азотом,натрием,кальцием,оксидомжелеза(ІІІ),оксидоммеди(ІІ).Первоначальн
ыепредставленияовосстановление. Водородкаквосстановитель. 

Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. 
Таблицарастворимости.Массоваядолярастворѐнноговеществаврастворе.Ненасыщенные,на
сыщенныеипересыщенныерастворы.Получениечистойводы. 

Взаимодействиеводысметаллами.Первоначальноепредставлениеорядеактивност
иметаллов. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов.Индикаторы.Окраска 
метилоранжа,лакмусаифенолфталеинавнейтральнойищелочнойсреде.Первоначальноеп
редставлениеобоснованиях.Прогнозированиевозможностивзаимодействияводысоксидами
металловспомощьютаблицырастворимости. 

Гидроксиды.Гидроксидыметалловинеметаллов.Взаимодействиеводысоксидамиу
глерода,фосфора(V),cepы(VI).Изменениеокраскиметилоранжа,лакмуса,фенолфталеинавкис
лойсреде.Номенклатурагидроксидовметалловинеметаллов. 

Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих 
кислот.Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура 
кислотныхостатков.Основностькислот ивалентностькислотногоостатка. 

Общиесвойствакислот:изменениеокраскииндикаторов,взаимодействие 
сметаллами,оксидамиметаллов,гидроксидамиметаллов.Особыесвойстваконцентрирова
нной серной кислоты: растворениев воде; взаимодействие с 
медью,обугливаниеорганическихвеществ. 

Особыесвойстваконцентрированнойазотнойкислотыиеѐраствора:взаимодействи
есмедью. 

Классификацииоснований:однокислотныеидвухкислотные,нерастворимыеираствор
имые (щѐлочи).Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. 
Реакциянейтрализации.Взаимодействиещелочейскислотнымиоксидами.Разложениенер
астворимыхоснованийпринагревании. 

Амфотерность.Свойстваамфотерныхгидроксидовнапримерахгидроксидацинкаи 
гидроксида алюминия (без записи уравнений химических реакций).Соли. 
Номенклатурасолей. Генетическийряд. Генетический ряд типичного металла на примерах 
кальция исвинца. 
Получениесоединенийтипичныхметаллов.Генетическийрядтипичногонеметалланапри
мерахуглеродаикремния.Возможностиполучениясоединенийнеметалловизвеществ,дру
гихклассов.Генетическийрядметалла,образующегоамфотерныйгидроксид. 

ДемонстрацииВещества молекулярногои немолекулярного 
строения.Металлы.Неметаллы.Графиткакпримерпростоговещества,имеющегоназвание,
котороеотличаетсяот 
названияхимическогоэлемента.Получениекислородаизперманганатакалия и 
собираниеметодом вытесненияводы. Горение в кислородемагния, 
серы,фосфора.РаботааппаратаКиппа.Наполнениемыльныхпузырейсмесьюводородасвоздух
ом и их поджигание. Проверка водорода на чистоту. Горение водорода на воздухе 
ивкислороде.Взаимодействиеводородассерой.Горениеводородавхлоре. 



Восстановлениеводородомоксидамеди(ІІ).Неустойчивостьпересыщенногорастворатиосуль
фатанатрия.Автоматическийдистиллятор. 

Отношение воды к натрию, магнию, меди. Отношение воды к оксидам бария 
ижелеза.Испытаниерастворовщелочейметилоранжем,лакмусом,фенолфталеином.Взаимоде
йствие оксидов углерода(ІV)и фосфора(V)с водой и испытаниеполученныхрастворов 
метилоранжем,лакмусом, фенолфталеином. Отсугствиехимическойреакцииводы с 
оксидом кремния.Серная, азотная, фосфорная кислоты как 
представителикислородсодержащих кислот. Соляная кислота как представитель 
бескислородных кислот.Образцы солей. Отношение металлов к раствору соляной 
кислоты. Взаимодействиеоксида меди(ІІ) с раствором серной кислоты. 
Взаимодействие гидроксида меди(ІІ) срастворомсолянойкислоты. 

Взаимодействиеконцентрированнойсернойкислотыскуринымбелком(сахаром). 
Взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысмедью. 

Ксантопротеиноваяреакция.Взаимодействиетвѐрдогогидроксиданатриясоксидо
муглерода(ІV).Лабораторныеопыты 

Ознакомлениес образцами металлов и неметаллов. Получениекислорода 
изпероксидаводорода.Описаниевнешнеговидаприродныхоксидовисоставлениеихформул. 
Получение водорода в приборе Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода 
методомвытеснениявоздуха. Проверкаводородана 
чистоту.Изучениерастворимостимедногокупороса при разных температурах. 
Взаимодействие оксида кальция с водой. Изменениеокраски индикаторов в растворах 
кислот и щелочей. Сравнение окраски индикаторов всолянойи 
сернойкислотах.Описаниевнешнеговидаи 
растворимостиразныхсолей.Реакциянейтрализации.Разложениегидроксидамеди(ІІ)принагр
евании. 

Амфотерность.Получение соединениймагния.Получениесоединенийуглерода. 
ПрактическиезанятияХимическиесвойствакислорода.Химическиесвойстваводород

а.Химическиесвойствакислот. 

Раздел3.Периодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементов
Д.И.Менделеева.Строениеатома 

Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарнаямодель атома 
Э.Резерфорда. Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и 
изотопия.Уточнение понятия ‹химический элемент». Электронейтральность атома. 
Первоначальноепредставлениеобэлектронномслое.Ёмкостьэлектронногослоя.Понятиео 
внешнемэлектронномслое.Устойчивостьвнешнегоэлектронногослоя.Изменениечислаэл
ектронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра атомов элементов I—
IIIпериодов. 

Классификация химических элементов. Основания классификации. 
Периодическаясистема как естественно-научная классификация химических элементов на 
основе зарядовихатомныхядер.Периодическаясистемаипериодическиетаблицы. 

Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды 
вразныхформахпериодическойтаблицы. 

Группы в короткой и длинной форме периодической таблицы. Главные и 
побочныеподгруппы. А - и В-группы. Физический смысл номера группы для элементов 
главныхподгрупп(A-
групп).Физическийсмыслпорядковогономерахимическогоэлемента.Изменениесвойствхим
ическихэлементоввпериодахигруппах.Периодическоеизменение числа электронов на 
внешнем электронном слое и периодическое 
изменениесвойствхимическихэлементовиихсоединений.Современнаяформулировкапе
риодическогозакона. 

Характеристикахимическогоэлементапоегоположениювпериодическойсистеме. 
Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов 

иоткрытиепериодическогозакона.НаучныйподвигД.И.Менделеева.Практические 



занятияИзменениесвойствгидроксидовсувеличениемзарядоватомныхядерхимических
элементов. 

Раздел4.Количественныеотношениявхимии 
Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл 

коэффициентовв уравнениях химических реакций. Чтение уравнений химических реакций. 
Macca 
одногомолявещества.Молярнаямасса.Молярныйобъѐмгазов.ЗаконАвогадро.Объѐмныеотно
шения 

газов при химическихреакциях.ДемонстрацииОбразцы твѐрдыхи 
жидкихвеществколичеством1моль. 

РасчётныезадачиРасчѐтколичествавеществапоизвестномучислучастиц. 
Расчѐтколичествавеществапоуравнениюхимическойреакции. 

Расчётмолярноймассы вещества по его формуле.Расчѐты массы 
веществапоизвестномуегоколичествуиобратныерасчѐты. 

Расчѐтыпохимическимуравненияммассыодногоизучастниковхимическойреакциипо
известноймасседругогоучастника. 

Расчѐт плотности газа по его молярной массе и молярному объѐму. Расчѐты 
похимическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по 
известномуобъѐмудругогоучастника,находящегосявгазообразномсостоянии.Расчѐтыпо
химическимуравнениямсиспользованиемобъѐмныхотношенийгазов. 



3. Тематическоепланирование(70часов/2часавнеделю) 
 

№ 
урока 

Разделпрограммы 
Темаурока 

Примечание 

 Раздел1.Введениевхимию 16часов) 

1. Введение. Инструктаж по технике 
безопасности. 
Чтоизучаетхимия. 

 

2. Химическаялаборатория.  

 

 Оборудованиехимическойлаборатории.  

4. Чистые веществаисмеси.  

5. Разделениесмеси.  

6. Превращениевеществ.  

7. Признакихимическихреакций.  

8. Химический элемент.  

9 Химическиеформулы.  

10. Простыеисложныевещества.  

11. Массоваядоляхимическогоэлементав 
сложномвеществе. 

 

12. Валентность.  

13. Химическиеуравнения.  

14. Атомно-молекулярноеучениев химии  

15. Повторениеиобобщениепотеме 
«Введениевхимию» 

 

16. Контрольнаяработа№1потеме 
 

«Введениевхимию» 

 

 Раздел2.Важнейшиеклассынеорганиче скихвеществ(26час) 

17-18 Простыевеществаметаллыинеметаллы.  

19. Кислород.  

20. Химическиесвойствакислорода.  

21. Химическиесвойства кислорода.  

22. Оксиды.  

23. Простыевещества. Водород.  



24. Химическиесвойстваводорода.  

25. Химическиесвойства водорода. 
 

Практическоезанятие 

 

26. Оксидводорода—вода.  

27. Взаимодействиеводы с металлами.  

28. Взаимодействиеводысоксидами 
металлов. 

 

29-30 Взаимодействиеводысоксидами 
неметаллов. 

 

31 Контрольнаяработаза1полугодие  

32-33 Составкислот.Соли.  

34. Свойства кислот.  

35. Химическиесвойствакислот.  

36. Свойстваоснований.  

37. Свойстваамфотерныхгидроксидов.  

38. Генетическийрядтипичногометалла.  

39. Генетическийрядтипичногонеметалла.  

40. Повторениеиобобщениепотеме 
«Важнейшиеклассынеорганическихв
еществ» 

 

41. Контрольнаяработа№2потеме 
‹Важнейшиеклассы 
неорганическихвеществ» 

 

Раз дел3.Периодическийзаконипериодичес 
элементовД.И.Менделеева.Строени 

каясистемахимических 
еатома(l6часов) 

42. Первоначальноепредставлениео 
строение атома. 

 

43 Электронныеоболочки атомов.  

44-45 Закономерностиизмененийвстроении 
электронныхоболочекатома. 

 

46 Электронныеоболочкиатомов4периода  

47-48 Естественнонаучнаяклассификация 
химическихэлементов. 

 

49 Периоды.  

50 Изменениесвойствгидроксидовс 
увеличениемзарядоватомныхя
дерхимическихэлементов. 

 

51 КонтрольнаяработазаЗчетверть  

52 Группы.  

53 Периодическийзакон.  



54 Предсказаниесвойствхимическихэле
ментов и их соединений на 
основепериодическогозакона. 

 

55. НаучныйподвигД.И.Менделеева.  

56 Повторениеиобобщениепотеме 
«Периодическийзаконипериодическаяс
истема химическихэлементов 
Д.И.Менделеева.Строениеатома» 

 

57. Контрольнаяработа№3потеме: 
«Периодическийзакон 
ипериодическаясистемахимическихэле
ментовД.И. 
Менделеева.Строениеатома» 

 

 Раздел4.Количественныеотн ошениявхимии 

58-59 Количествовещества.  

60 Молярнаямасса.  

61 Расчѐтыпохимическимуравнениям.  

62. ЗаконАвогадро.  

63. Расчѐты похимическимуравнениям  

64. Объемныеотношениягазовпри 
химическихреакциях 

 

65 Решениерасчетныхзадач  

66. КонтрольнаяработаХ•4 
по теме«Количественные 
отношениявхимии» 

 

67. Предметхимическойнауки.  

68 Источникихимическойинформации  

69 Итоговаяконтрольнаяработазакурс8кл.  

70 Анализк/р.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


