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[Введите текст] 
 

Пояснительная записка 

Предмет – химия 

Класс – 8 

Уровень  образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану-68 

Количество часов в неделю-2 

Учебно-методический комплект: О.С Габриелян. Химия 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С.ГабриелянИ.Г.Остроумов, С.А.Сладков.- 

М.:Просвещение,2019. – 175 с,: ил.ISBN978-5-09-071604-8. О.С.Габриелян. Настольная 

книга учителя. Химия. 8 класс/ О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А. В. Яшуткова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 416 с.  Реализация данной программы 

осуществляется в том числе с примененим электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Реализуется (по необходимости) через образовательные 

платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-Петербурга. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Личностные результаты изучения химии – это уровень сформированной 

ценностной ориентации учащихся, отражающей их индивидуально-личностные 

позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении знаний и способов 

деятельности, в черты характера, в мировоззрение, в убеждения, в нравственные 

принципы. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

  Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

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

исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Использовать для познания окружающего мира  различные методы 

(наблюдение, измерения, опыты, эксперимент, практические работы) 

 Использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации  

 Соблюдать нормы и правила поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также  правил здорового образа жизни 

Цели курса: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,  

химической символике; овладение умениями  наблюдать химические явления, 



 

 
 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента; 

 Воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, производстве, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью, окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Требования направлены на реализацию 

интеллектуальной и практической деятельности обучающихся. 

 Учащиеся должны знать/понимать:  

 Химическую символику 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; окислитель-восстановитель, окисление и 

восстановление  

 Учащиеся должны уметь: 

 Называть химические элементы, соединения изученных классов 

 Объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит  

 Разъяснять  смысл химических формул и уравнений, объяснять действие 

изученных закономерностей (закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях);  

 Определять  степени окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений;  

 Составлять химические уравнения, 

 Определять  по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к 

различным классам соединений и характеризовать их химические свойства  

 Устанавливать  генетическую связь между классами неорганических 

соединений  

 Обращаться  с лабораторной посудой и оборудованием.  

 

Содержание учебного предмета 

I.Химия - часть естествознания.  

Первоначальные  химические понятия. Роль химии. Методы изучения химии Правила 

Т.Б. некоторые виды работ в кабинете химии: Правила Т.Б. некоторые виды работ в 

кабинете химии Наблюдения за горящей свечой разделение смесей в химии. Анализ 

почвы Атомно-молекулярное учение. Химические элементы Знаки химических 

элементов. Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы 

Валентность Химические реакции Химические уравнения Типы химических реакций 

II. Важнейшие  представители неорганических веществ. Воздух и его состав. Кислород 

Оксиды. Водород. Кислоты. Соли. Количество вещества. Молярный объем газов. 

Расчеты по химическим уравнениям. Вода. Основания. Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества 

III. Основные классы неорганических соединений Оксиды, основания, кислоты, соли. 

Их классификация и свойства. 

IV. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома. Естественные семейства химических элементов. 

Амфотерность. Открытие п/з Д. И. Менделеевым. Основные сведения о строении 



 

 
 

атома. Характеристика химического элемента по его положению в периодической 

системе 

V. Химическая  связь. Ионная химическая связь Ковалентная химическая связь. 

Металлическая химическая связь. Степень окисления. Окислительно - 

восстановительные реакции  

VI. Повторение. Решение задач по химическим уравнениям. 

Решение типовых задач по   уравнениям химических реакций 

В ходе изучения предмета «Химия» формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 I.Первоначальные  химические 

понятия  

   20 ч. День знаний  

 

2 Важнейшие  представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

18ч День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1944год 

День Российской науки 

 

3 III. Основные классы 

неорганических соединений  

9 ч. День защитника 

Отечества 

4 IV.Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева строение атома  

9 ч. День космонавтики 

День  пожарной охраны 

5 V. химическая связь.  

Окислительно  

восстановительные реакции  

8ч. День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

6 VI. Повторение 4ч  

 

 

Поурочно - тематическое планирование 

  

№ 

урока 

Тема урока Контроль Практиче

ские 

работы 

I.Первоначальные  химические понятия -   20 ч. 

1 Предмет химии. Роль химии   

2 Методы изучения химии   

3 Агрегатные состояния веществ    

4 Практическая работа №1.Правила 

Т.Б. некоторые виды работ в 

кабинете химии АК. 

 Практиче

ская 

работа 

5 Практическая работа №2. 

Наблюдения за горящей свечой.АК. 

 Практиче

ская 

работа 



 

 
 

6 Физические явления - разделение 

смесей в химии  

  

7 Практическая работа№ 3.Анализ 

почвы 

 Практиче

ская 

работа 

8 Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы 

  

9 Знаки химических элементов, п/с 

Д.И Менделеева 

  

10 Химические формулы 

Относительная атомная и 

молекулярная массы 

  

11 Массовая доля элемента в сложном 

веществе 

  

12 Валентность    

13 Валентность   

14 Химические реакции   

15 Химические уравнения   

16 Химические уравнения   

17 Типы химических реакций   

18 Типы химических реакций   

19 Обобщение и систематизация 

знаний по теме Первоначальные  

химические понятия     

  

20 Контрольная работа№1 по теме 

Первоначальные  химические 

понятия     

Контрольная 

работа 

 

II. Важнейшие  представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии-18ч 

21 Воздух и его состав   

22 Кислород    

23 Практическая работа№4. 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода.  

 Практиче

ская 

работа 

24 Оксиды    

25 Водород    

26 Практическая работа№ 5 

Получение, собирание и 

распознавание водорода 

 Практиче

ская 

работа 

27 Кислоты    

28 Соли    

29 Количество вещества   

30 Молярный объем газов   

31 Решение задач по формулам    

32 Расчеты по химическим 

уравнениям 

  

33 Расчеты по химическим 

уравнениям 

  

34 Вода. Основания   

35 Растворы.  Массовая доля 

растворенного вещества 

  



 

 
 

36 Практическая работа 

№6.Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 Практиче

ская 

работа 

37 Обобщение и систематизация 

знаний по теме Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. Количественные 

отношения в химии 

  

38 Контрольная работа№2. по теме 

Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

Контрольная 

работа 

 

III. Основные классы неорганических соединений – 9 ч. 

39 Оксиды, их классификация и 

свойства 

  

40 Основания, их классификация и 

свойства 

  

41 Кислоты, их классификация и 

свойства 

  

42 Соли, их классификация и свойства   

43 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

  

44 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

  

45 Практическая работа№7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

Основные классы неорганических 

соединений 

 Практиче

ская 

работа 

46 Обобщение и систематизация 

знаний по теме Основные классы 

неорганических соединений 

  

47 Контрольная работа №3. Основные 

классы неорганических соединений 

Контрольная 

работа 

 

IV.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева строение атома - 9 ч. 

48 Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность  

  

49 Открытие п/з Д. И. Менделеевым   

50 Основные сведения о строении 

атома 

  

51 Строение электронных оболочек 

атомов 

  

52 Изменение числа электронов  на 

внешнем уровне  

  

53 П/С химических элементов Д.И. 

Менделеева 

  

54 Характеристика химического 

элемента по его положению в 

  



 

 
 

периодической системе 

55 Обобщение и систематизация 

знаний по теме Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева строение атома 

  

56 Контрольная работа №4. 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

строение атома 

Контрольная 

работа 

 

V. химическая связь.  Окислительно - восстановительные реакции -8ч. 

57 Ионная химическая связь   

58 Ковалентная химическая связь   

59 Ковалентная неполярная и 

полярная химическая связь 

  

60 Металлическая химическая связь   

61 Степень окисления   

62 Окислительно – восстановительные 

реакции 

  

63 Окислительно – восстановительные 

реакции 

  

64 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: Химическая связь.  

Окислительно - восстановительные 

реакции 

  

    

VI. Повторение-4ч 

65 Решение задач по химическим 

уравнениям 

  

66 Решение задач по химическим 

уравнениям 

  

67 Решение задач по химическим 

уравнениям 

  

68 Решение задач по химическим 

уравнениям 
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