
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 8 класса, составлена на 

основе следующих документов: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года 

№141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года № 221); 

 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

 

- Авторской программы  О. С. Габриеляна. Химия. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8-9 классы, с 

использованием учебника Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. - М.: Просвещение, 2020; 
 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»; 

 

- СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования; 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№ 254). 

Программа рассчитана на 70 ч. в год, 2 час в неделю. Срок реализации программы - 1 

год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету химии в 8-х классах является: формирование всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой химических знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Задачами учебного предмета являются:  

 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;  



 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания;  

 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Практические 

работы 

1 Начальные понятия и 

законы химии 

20 2 2 2 

2 Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения 

в химии 

18 1 1 3 

3 Основные классы 

неорганических соединений 

10 1 1 1 

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома 

8  1  

5 Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

8 1 1  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

                                                                        Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные Личностные 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Начальные 

понятия и 

законы химии 

20 Формировать представление о 

химии как о методе познания 

действительности. 

Понятие о химическом элементе 

и формах его существования: 

свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Знать 

важнейшие химические понятия: 

вещество, тело; научатся 

описывать физические свойства 

веществ. 

Определять понятия «химическая 

реакция», признаки и условия 

течения химических реакций, 

типы реакций по поглощению 

или выделению энергии Знать 

закон сохранения массы 

вещества, уметь составлять 

схемы химических реакций 

Получит возможность 

научиться: вычислять 

относительную 

молекулярную массу, 

массовую долю элементов 

в веществе и давать по 

плану описание вещества 

и выполнять расчеты по 

формуле.  

Получит возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, расставлять 

коэффициенты, 

определять тип реакции 

Коммуникативные: 

развивать у учащихся 

представления о месте 

химии в системе наук.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового. 

Оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

2 Важнейшие 

представители 

неорганически

х веществ. 

Количественны

е отношения в 

химии 

18 Характеризовать объёмную долю 

компонентов газов, аллотропные 

модификации некоторых 

химических элементов, классы 

неорганических веществ и 

выделять их признаки. 

Составлять формулы классов 

неорганических веществ, их 

Описывать с помощью 

русского языка и языка 

химии описывать 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение некоторых 

неорганических веществ, 

составлять формулы 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 



состав, методы идентификации и 

названия. Научиться решать 

расчётные задачи с применением 

таких понятий как: число 

Авогадро, моль, молярная масса, 

молярный объём газа, объём, 

масса, а также массовую долю 

растворённого вещества. 

Работать с лабораторным 

оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности 

неорганических веществ 

по их названиям. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

неорганическим 

веществом и областью их 

применения. Проводить 

расчеты по формулам 

неорганических веществ. 

Решать задачи с 

использованием понятий: 

масса, количество 

вещества, растворы, 

объём, объёмная доля 

газа. Выполнять 

простейшие приёмы с 

лабораторным 

оборудованием и 

наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с 

веществами. 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам 

3 Основные 

классы 

неорганически

х соединений 

10 Объяснять понятие оксиды, 

основания, кислоты, соли, их 

классификацию. Характеризовать 

их химические свойства и 

способы получения, 

характеризовать понятие – 

генетический ряд  

Составлять и решать 

уравнения химических 

реакций с участием 

классов неорганических 

веществ, проводить 

опыты, подтверждающие 

химические свойства 

классов неорганических 

веществ, соблюдать 

правила техники 

безопасности. Наблюдать 

и описывать с помощью 

русского языка и языка 

Коммуникативные: 

Формируют умения 

работать индивидуально и 

в парах, сотрудничать с 

учителем. 

Договариваются о 

совместных действиях в 

различных ситуациях 

Регулятивные: определять 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 



химии реакции 

электролитов и 

химических реакций с 

участием оксидов, 

оснований, кислот и 

солей. 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и 

различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты 

3 Периодический 

закон и 

периодическая 

система Д. И. 

Менделеева 

8 Характеризовать химические 

элементы на основе положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их 

атомов; Определять особенности 

строения атома, состав ядра, 

определение понятий: протоны, 

нейтроны, электроны, изотопы. 

Объяснять физический смысл 

атомного номера, номера 

периода и группы. 

 

Получит возможность 

научиться: сформировать 

представления об 

электронной оболочке 

атома и энергетических 

уровнях. 

Рассмотреть электронное 

строение элементов 

первых трех периодов. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

4 Химическая 

связь. 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

8 Объяснять что химическая связь 

(ковалентная полярная и 

неполярная, ионная, ионная, 

металлическая) и её виды, 

характеризовать механизм её 

образования, определять тип 

химической связи по формуле 

вещества. Определять степень 

окисления элементов в 

соединении, составлять формулы 

Составлять схемы 

образования химических 

связей, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между составом 

вещества и видом 

химической связи, 

кристаллическим 

строением вещества и его 

физическими свойствами. 

Коммуникативные: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Формирование мотивации 

к аналитической 

деятельности 



бинарных веществ. Объяснять 

понятие окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление 

Называть, составлять 

формулы веществ. Решать 

овр. 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

7 Резерв 

учебного 

времени. 

6     

8 Итого 70     
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