


Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

• Примерная программа по химии, автор программы: О.С Габриелян, ФГОС, 2016; 

учебник: О.С.Габриелян  Химия 8 – М., Дрофа, 2018. 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса химии 8 класса разработана на основе  «Рабочей программы по 

химии 8 класс, Габриелян, ФГОС, 2016. Учебник (автор: О.С.Габриелян  Химия 8 – М., 

Дрофа, 2018 входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Контрольных работ – 4. Практических работ -4. 

      

Цели курса: 

 освоение знаний о важнейших химических понятиях и законах; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Химия – одна из важных наук, способствующая формированию у обучающегося 

целостной естественно-научной картины окружающего мира. Курс химии 8 

классазакладывает фундамент для изучения предмета на все последующие годы работы в 

направлении освоения химии. Он сложен для восприятия восьмиклассникам, поэтому 

наряду с изучением теорий и законов планируется ряд демонстрационных и лабораторных 

опытов, способствующих пониманию большой практической значимости химических 

веществ для человека, формирующих научно-исследовательские навыки работы. 

Практикоориентированный подход в обучении показывает необходимость научиться 

решать качественные и количественные задачи. В силу возрастных особенностей 

восьмиклассников, в обучающей деятельности широко используются игровые моменты, 

большое разнообразие форм и методов работы на уроках. 

Место предметав учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации включает химию в качестве одного из предметов для обязательного изучения  

на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования  из расчѐта  2 ч в 

неделю в 8 классе). 

 

Предполагаемые результаты освоения курса химии 8 класса 

а) предметные: освоение знаний о важнейших химических понятиях, строении 

электронных оболочек атомов; строении веществ, получении и свойствах важнейших 

классов неорганических веществ; 



б) метапредметные: овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; развитие познавательного 

интереса и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

в) личностные: воспитание убежденности в необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; применение полученных знаний и 

умений для безопасного использования веществ и материалов. 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год (из расчѐта 34 

недель), 

 составленное на основе программы: Химия, 8 класс, автор: Габриелян О.С. к учебнику: 

Химия, 8 класс, автор: Габриелян О.С. 

Предмет: ХИМИЯ                         Учитель: Тарасова Т.А.                      Класс: 8 «А»                   

Количество часов в неделю: 2 часа 

№ Тематический блок Количество 

часов 

дата 

1 Химические элементы и вещества. Изменения, 

происходящие с веществами. 

16 01.09 – 

25.10 

2 Атомы химических элементов. Периодический закон и 

Периодическая система. 

12 06.11 – 

13.12 

3 Простые вещества – неметаллы. 3 18.12 – 

25.12 

4 Вода. Растворы. 3 27.12 – 

17.01 

5 Соединения химических элементов 15 22.01 – 

12.03 

6 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена. 19 14.03 – 

25.05 

Итого: 68 часов 

 

 



Поурочно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Формируемые УУД  

(регулятивные – РУУД, познавательные 

ПУУД, коммуникативные -  КУУД) 

Дата по 

плану(8А) 

Дата по 

факту(8А) 

1 Тема №1. Химические элементы и вещества – 16 

часов.Вводный урок. Изменения, происходящие с веществами. 

Наблюдения за явлениями (ПУУД) 04.09.18  

2 Тело. Простые и сложные вещества. Составление конспекта (ПУУД) 06.09.18  

3 Периодическая система Менделеева. Атомная и молекулярная 

масса вещества. 

Составление таблицы из элементов с 

указанием характеристик элементов(РУУД) 

11.09.18  

4 Физические и химические явления. По демонстрационным опытам определение 

вида явления (ПУУД). 

13.09.18  

5 Коэффициенты. Индексы. Формулы веществ. Работа по алгоритму (РУУД) 18.09.18  

6 Валентность  Работа по алгоритму (РУУД) 20.09.18  

7 Решение задач по теме: «Моль. Молярная масса. Молярный объѐм». Решение задач (ПУУД) 25.09.18  

8 Проверочная работа из задач  Решение практических задач (ПУУД) 27.09.18  

9 Чистые вещества и смеси Практическая работа №1 (ПУУД) 02.10.18  

10 Закон сохранения массы веществ. Уравнения реакций.  Работа с текстом учебника, осмысленное 

чтение (РУУД, КУУД). 

04.10.18  

11 Типы химических реакций Определение типа реакций по алгоритму 

(ПУУД) 

09.10.18  

12 Решение задач по уравнениям реакций  Решение задач (ПУУД) 11.10.18  

13 Решение задач по уравнениям реакций Решение задач (ПУУД) 16.10.18  

14 Подготовка к контрольной работе «Химические элементы и 

вещества»  

Домашняя контрольная работа. 18.10.18  

15 Химические элементы и вещества Контрольная работа №1 23.10.18  

16 Химические элементы и вещества Работа над ошибками из контрольной 25.10.18  

17 Тема №2. Атомы химических элементов. Периодический 

закон и периодическая система Д.И.Менделеева – 12 часов. 

Строение атома. 

Определение числа протонов, нейтронов и электронов 

по порядковому номеру и массовому числу элемента 

(ПУУД). 

06.11.18  

18 Строение электронных оболочек элементов 1-2 периодов Работа по алгоритму (РУУД) 08.11.18  

19 Строение электронных оболочек элементов 3 периода Работа по алгоритму (РУУД) 13.11.18  

20 Изменение основных характеристик элементов вдоль групп и Составление таблицы (ПУУД) 15.11.18  



периодов. 

21 Характеристика элемента по положению в Периодической 

системе 

Самостоятельная работа обучающихся 

(ПУУД) 

20.11.18  

22 Степень окисления Работа по алгоритму (ПУУД) 22.11.18  

23 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) Урок – тренинг (РУУД) 27.11.18  

24 Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР методом 

электронного баланса 

Урок – тренинг (РУУД, КУУД) 29.11.18  

25 Атомы химических элементов Контрольная работа №2 04.12.18  

26 Ковалентная связь. Атомная и молекулярная решѐтки. Составление таблицы (ПУУД) 06.12.18  

27 Ионная и  металлическая связи и решѐтки Составление таблицы (ПУУД) 11.12.18  

28 Типы химических связей и решѐток Работа с тестом (РУУД) 13.12.18  

29 Тема №3. Простые вещества – неметаллы – 3 часа. 

Кислород. Воздух. Горение. 

Просмотр видеофильма о кислороде (ПУУД) 18.12.18  

30 Расчѐты по термохимическим уравнениям Решение задач (ПУУД) 20.12.18  

31 Получение и идентификация водорода Практическая работа №2 (ПУУД, КУУД) 25.12.18  

32 Тема №4. Вода. Растворы – 3 часа. Растворы. Решение задач, работа с интернет-ресурсом 

http://experiment.edu.ru (КУУД) 

27.12.18  

33 Массовая доля вещества в растворе Решение задач (ПУУД) 15.01.19  

34 Решение задач по теме «Растворы» Самостоятельная работа (РУУД) 17.01.19  

35 Тема №5. Соединения химических элементов – 15 часов. 

Классификация веществ. 

Составление конспекта (ПУУД) 22.01.19  

36 Оксиды (классификация, получение) Работа по алгоритму (РУУД) 24.01.19  

37 Химические свойства оксидов Составление конспекта (ПУУД) 29.01.19  

38 Решение задач на примеси по теме «Оксиды» Решение задач (ПУУД) 31.01.19  

39 Кислоты (классификация, получение) работа с интернет-ресурсом http://uroki.ru. 05.02.19  

40 Химические свойства кислот Практическая работа №3 (ПУУД) 07.02.19  

41 Кислоты Самостоятельная работа (РУУД) 12.02.18  

42 Решение задач по уравнениям реакций по теме «Кислоты» Решение задач (ПУУД) 14.02.19  

43 Основания (классификация, получение) Составление конспекта (ПУУД) 19.02.19  

44 Химические свойства оснований Написание уравнений по алгоритмам 21.02.19  

45 Амфотерные основания Решение проблемной ситуации методом 

мозгового штурма (ПУУД) 

26.02.19  

http://experiment.edu.ru/
http://uroki.ru/


46 Соли Составление конспекта (ПУУД) 28.02.19  

47 Генетическая связь между основными классами 

неорганических веществ 

Написание реакций по цепочкам 

превращений (ПУУД) 

05.03.19  

48 Основные классы неорганических веществ Контрольная работа №3 07.03.19  

49 Решение качественных задач Решение задач (ПУУД) 12.03.19  

50 Тема №6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена 

– 19 часов. Теория электролитической диссоциации (ТЭД) 

Составление конспекта (ПУУД) 14.03.19  

51 Электролиты и неэлектролиты Выполнение заданий «Мысленный эксперимент» 19.03.19  

52 Реакции ионного обмена Практическая работа №4 (КУУД) 21.03.19  

53 Оксиды в свете ТЭД Написание реакций в молекулярном и ионных видах 02.04.19  

54 Кислоты в свете ТЭД Написание реакций в молекулярном и ионных видах 04.04.19  

55 Основания в свете ТЭД Написание реакций в молекулярном и ионных видах 09.04.19  

56 Соли в свете ТЭД Написание реакций по цепочкам превращений 11.04.19  

57 Подготовка к итоговой контрольной работе Выполнение заданий (ПУУД) 16.04.19  

58 Итоговая контрольная работа  Контрольная работа №4 (РУУД) 18.04.19  

59 Повторение Разбор наиболее сложных заданий курса (ПУУД) 23.04.19  

60 Повторение работа с интернет-ресурсом 

http://experiment.edu.ru (КУУД) 

25.04.19  

61 Повторение Работа над заданиями «Мысленный эксперимент» 

(ПУУД) 
30.04.19  

62 Повторение Решение качественных задач (ПУУД) 07.05.19  

63 Повторение Решение количественных задач (ПУУД) 09.05.19  

64 Повторение Работа с практикоориентированными заданиями  14.05.19  

65 Повторение Работа над заданиями «Мысленный эксперимент» 16.05.19  

66 Повторение работа с интернет-ресурсом 

http://experiment.edu.ru 

21.05.19  

67 Повторение работа с интернет-ресурсом 

http://experiment.edu.ru 

23.05.19  

68 Повторение    

 

Учебно-методический комплекс 
1.Химия. 8 класс. Базовый уровень: учебник, автор: О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 
2. Химия 8 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 

http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/


 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 
2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов. 
3. Наборы для конструирования моделей неорганических веществ. 

 

 

 

 


