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Рабочая программа по предмету «Химия» для 8 класса разработана на 

основе следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Устав НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, 

учебных модулей в НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Химия 8 класс: учебник / В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздов, В. В. Лунин ; под ред. В.В. Лунина. – 12-е изд., стер. – М. : 

Просвещение, 2022.; 

Учебный план НЧОУ «АЛЬНАИР» на изучение предмета «Химия» 

предусматривает в 8 классе по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов.  

 

1. Содержание учебного предмета «Химия»  

 

Химическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование химической грамотности, навыков применения химических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении химии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Химия» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«География», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 часов) 
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Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей 

(фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона 

для формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность 

элементов на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические 

формулы. Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и 

молекулярной массе. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Органические и неорганические вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и 

химические реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в 

окружающем нас мире. Закон сохранения массы веществ. Уравнение 

химической реакции. Основные типы химических реакций: разложение, 

соединение, замещение, обмен. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой, разложение сахара при нагревании). 

Разложение малахита. 

Практические работы 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила безопасности при работе в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрационные опыты 

Горение спирта. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Расчетные задачи. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

 

 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Валентность (7 часов) 

Кислород – распространенность в природе, физические и химические 

свойства, получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух – смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных 

газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 

воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное 

окисление. 



4 

Лабораторные опыты 

Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений. 

Дегидратация медного купороса. 

Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. 

Практические работы 

Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств 

кислорода. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрационные опыты 

Горение серы, фосфора и железа в кислороде. 

Приемы тушения пламени. 

Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. 

Взрыв гремучего газа. 

Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Перегонка воды. 

Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при 

охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, 

иодида свинца). 

Взаимодействие натрия с водой. 

Гашение извести 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Эта удивительная 

вода» 

 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (6 часов) 

Водород – распространенность в природе, физические и химические 

свойства, получение в лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Соли 

– реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 

основных солях. 

 

Лабораторные опыты 

Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 

Практические работы 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Демонстрационные опыты 

Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. 

Взрыв гремучего газа. 

Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Тема 4. Вода. Растворы.  Основания (7 часов) 

Вода – физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот 

воды в природе. Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость 
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растворимости от температуры и давления. Массовая доля растворенного 

вещества. Кристаллогидраты. Химические свойства воды.  

Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием 

понятия «массовая доля растворённого вещества». 

 

Тема 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений (9 часов) 

Оксиды, классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты – классификация, взаимодействие с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания – классификация, взаимодействие щелочей с кислотными 

оксидами, кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований 

при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

Химические свойства основных и кислотных оксидов. 

Условия необратимого протекания реакций обмена. 

Химические свойства кислот и оснований. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 

Практические работы 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 

(выполнение цепочки химических превращений). 

Демонстрационные опыты 

Знакомство с образцами оксидов. 

Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. Реакция 

нейтрализации. 

Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Кислые на вкус» 

 

Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Современная формулировка 

Периодического закона (12 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы 

элементов со сходными свойствами. Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы 

химических элементов: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 
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Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Ядерные реакции. Происхождение химических элементов. Синтез 

искусственных радионуклидов и их применение. 

Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. 

Современная формулировка Периодического закона. Распределение электронов 

в электронных слоях атомов химических элементов 1–3-го периодов.  

Характеристика химических элементов № 1–20 на основании их положения в 

периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. 

Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных 

соединений. 

Демонстрационные опыты 

Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, 

растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. 

Возгонка иода. 

Образцы ионных и ковалентных соединений. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление летучести различных жидкостей и твердых тел. 

Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа. 

Лабораторные работы 

Знакомство с образцами металлов и неметаллов. 

Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соединений 

 

Тема 7. Химическая связь (11 часов) 

Ионная связь. Координационное число. 

Межмолекулярное взаимодействие. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Жидкости. Давление пара. 

Жидкие кристаллы. 

Газы. Уравнение состояния идеального газа. 

 

 2. Планируемые результаты освоения предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения 

учебной программы по предмету «Химия». 

Планируемые личностные результаты  
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Личностными результатами обучения химии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов 

и норм поведения.  

Изучение химии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного 

мира;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;  

• формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся;  

• формирование основ социально – критического мышления;  

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде.  

 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения химии являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей;  

• умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой;  

• умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования;  

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

• формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям;  

• формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников.  

 

Планируемые предметные результаты 

В результате освоения учебного предмета «химия» в 8 -9 классах 

выпускник научится: 

Выпускник научится: 

• 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; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», 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; 

• 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; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• 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, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
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химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• 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 ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• 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 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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• 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. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 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. 

• 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 по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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3. Тематическое планирование учебного курса «Химия». 8 класс.  

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Первоначальные химические понятия 16  

2 Кислород. Оксиды.  Валентность 7  

3 Водород.  Кислоты. Соли 6  

4 Вода. Растворы. Основания 7  

5 Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений 

9  

6 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Современная 

формулировка Периодического закона 

12  

7 Химическая связь 11  

ВСЕГО: 68 часов  
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