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Пояснительная записка. Химия. 8 класс. 
      Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам общего образования, представленных 

в ФКГОС (Москва «Просвещение» 2004 г.). ООП основного общего образования МБОУ 

«Партизанская школа», примерной программы основного общего образования и авторской  

программы Н.Н. Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013.)  

     Рабочая программа ориентирована на учебник:   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.  8 класс. 

Москва, Просвещение, 2014 г. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации; входит в Федеральный перечень учебников). 

     Курс «Химия - 8»  отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного 

стандарта по химии. Курс рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю). 

    Рабочая программа курса химии в 8классе  составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Нормативные правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования»  

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  

4. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.  

 

 

                       Планируемые результаты освоения  учебного предмета «химия» 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
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лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Планируемый уровень подготовки учащихся. 

В результате изучения химии в  8классе  ученик должен: 

     знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

     уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные понятия в химии.     
   Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси 

Язык химии
*
. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса химического 

элемента. 

    Закон постоянства состава веществ. Качественный и количественный состав вещества.      

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента 

в соединении. 

  Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

     Физические и химические явления. Химические реакции.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Простые  вещества.   

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода. Физические и химические свойства 

кислорода. Оксиды. Применение кислорода.  Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Зашита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение  

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

 Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов 

при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между важнешими классами неорганических соединений. 

       Демонстрации: 

№1 Ознакомление с лабораторным оборудованием: приёмы безопасной работы с ним. 

№2. Способы очистки веществ. 

№3. Примеры физический и химических явлений: нагревание сахара,. нагревание парафина, го-

рение парафина 

№4. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата меди(П) и 

гидроксида натрия. 

№5. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода(1У).  

№6. Модели кристаллических решёток разного типа 
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№7. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях 

№8. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ 

№9.Разложение основного карбоната меди(II).  

№10. Реакция замещения меди железом. 

№11 Физические свойства кислорода.  

№12. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения 

воды. 

№13. Условия возникновения и прекращения горения. 

№14. Получение водорода , проверка водорода на чистоту, горение водорода , собирание водорода 

методом вытеснения воздуха и воды. 

№15. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, оксидом кальция, оксидом углерода((IV), 

оксидом фосфора(V) и испытание полученных растворов индикатором. 

№16. Химические соединения количеством вещества I моль. 

№17. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

№18. Нейтрализация шёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты: 

№1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.  

№2. Разделение смесей. (порошок железа и серы), (сахар и сера) 

№3. Примеры физических и химических явлений (прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой)  

№4. Признаки химических реакций. (выделение газа, выпадение осадка, изменение окраски) 

№5. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ. 

№6. Ознакомление с образцами оксидов 

№7. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

№8. Свойства растворимых и нерастворимых оснований 

№9. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей 

№10. Действие кислот на индикаторы, 
№11. Отношение кислот к металлам. 

№12. Вытеснение одного металла другим из раствора соли 

 

    Практические  работы: 
№ 1.  Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

№ 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

№3.  Получение и свойства кислорода. 

№4. Получение водорода и исследование его свойств. 

№ 5.Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

№6.Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

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

Строение атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 
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Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 

 Д. И. Менделеева. 

     Демонстрации: 

№19. Физические свойства щелочных металлов.  

№20. Взаимодействие оксидов натрия. магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов.  

№21. Взаимодействие натрия и калия с водой. 

№22. Физические свойства галогенов.  

Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окис-

ления элементов. Понятие об окислительно-восстановительные реакциях. 

Демонстрации: 

№23. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями 

Резервный урок -1 час. При необходимости будет использован на тему: 

«Обобщение и систематизация знаний по неорганической химии».  
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Тематический  план 

 

№ п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

Контроль-

ные работы 

 

Лаборатор-

ные работы 

 

Практичес-

кие работы 

 8-А 8-Б 

1 Основные понятия в 

химии. (уровень атомно-

молекулярного учения в 

химии) 

51 51 3 12 5 

Введение. Предмет 

химии 

7 7 - 4 2 

Первоначальные 

химические понятия 

15 15 1 1 - 

Кислород 5 5 - 1 1 

Водород   3 3 - 1 1 

Растворы. Вода   7 7 1 - 1 

Количественные 

отношения в химии. 

4 4 - - - 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

10 10 1 5 1 

2 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Строение атома 

9 9 1 - - 

3 Строение вещества. 

Химическая связь. 

7 7 - - - 

4 Резервные часы 1 1    

 Итого 68 68 4 12 6 

 

 

 

 

 




