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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа реализуется через УМК Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ 2-е изд., стереотип. – М.  : Дрофа, 2017. 

рекомендованое Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2017- 2018 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

ФГОС начального общего образования  по курсу «Химия». 

Программа рассчитана на 1 год обучения (1 учебный час в неделю) – 34 часа в год. 
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные Результаты. 

Обучающийся сформирует: 

• осознание себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

•  способность формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• осознавать себя гражданином России; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• объяснения, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

• поиска своей позиции в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты 

Позновательные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 
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• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Коммуникотивные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Предметные результаты 

Обучающиеся сформируют: 

 описывать свойства веществ, сравнивать их; 

 пользоваться индикаторами в лабораторном опыте; 

 словесно описывать химическую реакцию, пользуясь готовой записью уравнения 

реакции (на примерах образования углекислого газа из углерода и кислорода, разложения 

воды на кислород и водород, образования меди из меди и кислорода, горения фосфора); 

 проводить иодкрахмальную пробу; 

 наблюдать химические реакции и физические явления в природе и в быту;  
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 уметь приводить примеры проявления или применения химических  явлений в 

природе, технике и быту;  

 описывать опыты, иллюстрирующие  различные химические реакции. 

 использовать химические символы;  

 думать, рассуждать, обобщать и делать выводы; 

 применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

 ставить химические эксперименты; 

 

Обучающиеся получат возможность сформировать:  

  Распознавать особенности физических и химических явлений; 

  Узнают о многообразии химических явлений (реакций) на примерах реакций 

окисления меди, железа, горения магния, парафина, горючих газов, разложения сахара при 

нагревании, взаимодействия известкового раствора с углекислым газом, реакции 

нейтрализации щелочи кислотой; 

 Узнают об индикаторах на примере лакмуса (кислотно-щелочного) и иода 

(крахмальная проба); 

 Узнают условия возникновения и протекания химических реакций, внешние 

признаки реакций, энергетические эффекты химических реакций; 

 Узнают о физических и химических явлениях с позиций атомно-молекулярных 

представлений в самом общем виде; 

 Узнают о сущности химических реакций как образовании новых веществ при 

сохранении числа атомов в системе (как первая ступень к пониманию существования 

законов сохранения в природе). 

 Узнают методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение);  

 Узнают правила техники безопасности при работе с веществами в химическом 

кабинете. 

 

 

      Формы и виды деятельности 

Эксперементальные (реактивы, природный материал). Сравнивают результаты. 

наглядные (плакаты, иллюстрации); Изучают наглядное пособие 

печатные (учебные пособия, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

демонстрационные (макеты, стенды, демонстрационные модели); 

аудиовизуальные (слайды, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, 

BluRay, HDDVD и т.п.); 
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электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.). 
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Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (6 ч). 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 

Охрана природы. 

Тела и вещества. Что изучает химия. Краткий очерк истории химии. Алхимия. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Химия вчера, сегодня, 

завтра. Техника безопасности в кабинете химии. Знакомство с простейшим химическим 

оборудованием.  

 

Демонстрация. Удивительные опыты. 

Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ. 

 

Тела и вещества  (13 часов) 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и 

газообразное состояния вещества. Отличие чистых веществ от смесей. Способы 

разделения смесей. Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о 

размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с 

молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. 

Знаки химических элементов. Периодическая система Д.И.Менделеева. Простые и 

сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Химическая 

формула. Кислород. Свойства кислорода. Значение для живых организмов. Фотосинтез. 

Водород. Вода и её свойства. Вода как растворитель. Цветность. Мутность. Запах. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Воздух – смесь 

газов.  

Демонстрация. 1. Свойства веществ. 2. Наблюдение явления диффузии. 3. 

Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ. 4. Вода-растворитель. 5. 

Органолептические показатели воды. 6. «Очистка воды». 7. Обнаружение кислорода в 

составе воздуха. 8. Получение кислорода из перекиси водорода.  
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Химические явления (10 часов) 

Физические и химические явления. Химические реакции, их признаки и условия их 

протекания. Сохранение массы вещества при химических реакциях. Реакции разложения и 

соединения. Горение как реакция соединения. Оксиды (углекислый газ, негашеная 

известь, кварц). Нахождение в природе, физические и химические свойства; применение. 

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. Кислота в желудке человека. 

Кислотные дожди. Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические 

и некоторые химические свойства, применение. 

Понятие о солях. Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный 

купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. Наиболее известные 

органические вещества – углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их свойства, 

применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в 

жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их 

переработки. 

 

Демонстрация. 1. Наблюдение физических и химических явлений. 2. Проверка 

принадлежности вещества к кислотам или основаниям различными индикаторами. 3. 

Выяснение растворимости солей в воде. 4. Обнаружение кислот в продуктах питания. 

 

Увлекательная химия для экспериментаторов (5 часов) 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. Состав акварельных 

красок. Правила обращения с ними. Состав школьного мела. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Природные индикаторы. 

 

Демонстрация  1. «Секретные чернила». 2. «Получение акварельных красок». 3. 

«Определение среды раствора с помощью индикаторов». 4.  «Приготовление 

растительных индикаторов и определение с помощью них среды раствора». Карбонат 

кальция. 1. Опыт с кусочком мела.2. Мрамор и гипс. 3. Раковина улитки. 4. Что 

содержится в зубной пасте? 
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Раздел 3. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Введение 6 

2. Тела и вещества 13 

3. Химические явления 10 

4. Увлекательная химия для экспериментаторов 5 
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приложение  

Календарно-тематическое  планирование 8 А класс 

№ урока Тема 
Дата по 

плану 

дата 

фактическая 
Прим. 

Введение 6 часов 

1 

Природа. Явления 

природы. Человек – 

часть природы. Влияние 

человека на природу. 

05.09.2017     

2 

Необходимость изучения 

природы и бережного 

отношения к ней. Охрана 

природы. 

12.09.2017     

3 
Тела и вещества. Что 

изучает химия. 
19.09.2017     

4 
Краткий очерк истории 

химии. Алхимия. 
26.09.2017     

5 

Научные методы 

изучения природы: 

наблюдение, опыт, 

теория.  

03.10.2017     

6 

Техника безопасности в 

кабинете химии. 

Знакомство с 

простейшим химическим 

оборудованием.  

24.10.2017     

Тела и вещества 12 часов 

7 

Характеристики тел и 

веществ (форма, объем, 

цвет, запах). 

31.10.2017     

8 

Твердое, жидкое и 

газообразное состояния 

вещества. 

07.11.2017     
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9 

Отличие чистых веществ 

от смесей. Способы 

разделения смесей. 

14.11.2017     

10 
Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы.  
28.11.2017     

11 

Движение частиц 

вещества. Диффузия в 

твердых телах, 

жидкостях и газах. 

28.11.2017     

12 

Строение и свойства 

твердых тел, жидкостей 

и газов с молекулярной 

точки зрения.  

05.12.2017     

13 

Знаки химических 

элементов. 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева. 

19.12.2017     

14 

Химические формул. 

Сотавление химических 

форму. Валентность. 

26.12.2017     

15 

Кислород. Свойства 

кислорода. Значение для 

живых организмов. 

Фотосинтез. 

09.01.2018     

16 

Водород. Вода и её 

свойства. Вода как 

растворитель. Цветность. 

Мутность. Запах. 

16.01.2018     

17 

Способы очистки воды: 

отставание, 

фильтрование, 

обеззараживание. 

16.01.2018     

18 Воздух – смесь газов. 23.01.2018     

Химические явления 11 часов 

19 

Физические и 

химические явления. 

Химические реакции, их 

признаки и условия их 

протекания. 

30.янв     

20 

Сохранение массы 

вещества при 

химических реакциях. 

06.02.2018     
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21 

Реакции разложения и 

соединения. Горение как 

реакция соединения. 

13.02.2018     

22 

Оксиды (углекислый газ, 

негашеная известь, 

кварц). Нахождение в 

природе, применение. 

20.02.2018     

23 

Кислоты, правила 

работы с кислотами, их 

применение. Кислота в 

желудке человека. 

Кислотные дожди. 

27.02.2018     

24 

Основания. Правила 

работы с ними, их 

свойства, применение. 

06.03.2018     

25 

Соли (поваренная соль, 

сода, мел, мрамор, 

известняк, медный 

купорос ). Наиболее 

характерные применения 

солей. 

13.03.2018     

26 

Углеводы (глюкоза, 

сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, 

применение. 

20.03.2018     

27 

Белки, их роль в жизни 

человека, искусственная 

пища. 

27.03.2018     

28 

Жиры, их роль в жизни 

человека, использование 

в технике. 

03.04.2018     

29 

Природный газ и нефть, 

продукты их 

переработки. 

17.04.2018     

Увлекательная химия для экспериментаторов 5 часов 

30 

Симпатические чернила: 

назначение, простейшие 

рецепты. 

24.04.2018     
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31 

Состав акварельных 

красок. Правила 

обращения с ними. 

08.05.2018     

32 Состав школьного мела. 15.05.2018     

33 

Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в 

различных средах. 

22.05.2018     

34 Природные индикаторы. 29.05.2018     

Итого 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 8 в класс 

№ 

урока 
Тема 

Дата по 

плану 

Да 

фактическая 
Прим. 

Введение 6 часов 

1 

Природа. Явления 

природы. Человек – часть 

природы. Влияние человека 

на природу. 

08.09.2017     

2 

Необходимость изучения 

природы и бережного 

отношения к ней. Охрана 

природы. 

15.09.2017     

3 
Тела и вещества. Что 

изучает химия. 
22.09.2017     

4 
Краткий очерк истории 

химии. Алхимия. 
06.10.2017     

5 

Научные методы изучения 

природы: наблюдение, 

опыт, теория.  

06.10.2017     

6 

Техника безопасности в 

кабинете химии. 

Знакомство с простейшим 

химическим 

оборудованием.  

20.10.2017     

Тела и вещества 12 часов 

7 

Характеристики тел и 

веществ (форма, объем, 

цвет, запах). 

27.10.2017     

8 

Твердое, жидкое и 

газообразное состояния 

вещества. 

03.11.2017     

9 

Отличие чистых веществ от 

смесей. Способы 

разделения смесей. 

10.11.2017     

10 
Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы.  
17.11.2017     

11 

Движение частиц вещества. 

Диффузия в твердых телах, 

жидкостях и газах. 17.11.2017 
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12 

Строение и свойства 

твердых тел, жидкостей и 

газов с молекулярной точки 

зрения.  

01.12.2017     

13 

Знаки химических 

элементов. Периодическая 

система Д.И.Менделеева. 

08.12.2017     

14 

Простые и сложные 

вещества (кислород, азот, 

вода, углекислый газ, 

поваренная соль). 

Химическая формула. 

15.12.2017     

15 

Кислород. Свойства 

кислорода. Значение для 

живых организмов. 

Фотосинтез. 

22.12.2017     

16 

Водород. Вода и её 

свойства. Вода как 

растворитель. Цветность. 

Мутность. Запах. 

12.01.2018     

17 

Способы очистки воды: 

отставание, фильтрование, 

обеззараживание. 12.01.2018 

    

18 Воздух – смесь газов. 19.01.2018     

Химические явления 11 часов 

19 

Физические и химические 

явления. Химические 

реакции, их признаки и 

условия их протекания. 

26.01.2018     

20 

Сохранение массы 

вещества при химических 

реакциях. 

02.02.2018     

21 

Реакции разложения и 

соединения. Горение как 

реакция соединения. 

09.02.2018     

22 

Оксиды (углекислый газ, 

негашеная известь, кварц). 

Нахождение в природе, 

применение. 

16.02.2018     

23 

Кислоты, правила работы с 

кислотами, их применение. 

Кислота в желудке 

человека. Кислотные 

дожди. 

02.03.2018     
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24 

Основания. Правила 

работы с ними, их свойства, 

применение. 

16.03.2018     

25 

Соли (поваренная соль, 

сода, мел, мрамор, 

известняк, медный купорос 

). Наиболее характерные 

применения солей. 

23.03.2018     

26 

Углеводы (глюкоза, 

сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, 

применение. 

30.03.2018     

27 

Белки, их роль в жизни 

человека, искусственная 

пища. 

06.04.2018     

28 

Жиры, их роль в жизни 

человека, использование в 

технике. 

20.04.2018     

29 
Природный газ и нефть, 

продукты их переработки. 
27.04.2018     

Увлекательная химия для экспереметаторов 5 часов 

30 

Симпатические чернила: 

назначение, простейшие 

рецепты. 

04.05.2018     

31 
Состав акварельных красок. 

Правила обращения с ними. 
11.05.2018     

32 Состав школьного мела. 18.05.2018     

33 

Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в 

различных средах. 

25.05.2018     

34 Природные индикаторы. 25.05.2018     

Итого 34 часа 
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