
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по химии 

основное общее образование- 8 класс 

количество часов в неделю- 2 ч.  

Учитель Галицына Эльвира Асановна  

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской  программы Н.Н. Гары « Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы» : пособие лля учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013.  

Используемый учебник : Химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе (DVD) : 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М. : Просвещение, 2014. – 224 с. : ил.  
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются: 

 знания о природе важнейших химических явлений, явлений окружающего мира и понимание смысла химических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения применять теоретические знания по химии на практике, решать химические задачи на применение полученных 

знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения процессов, происходящих в природе, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия 

химических явлений; 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализбора информации с использованием различных источников и новых  

 информационных технологий для решения познавательных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 



 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция.* Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решѐтки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической 

решѐтки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. 

Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Типы химических реакций. 

Практическая часть: Практическая работа 1. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. Практическая работа 2. Очистка загрязнѐнной поваренной соли.  

Простые вещества 

  Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 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 водорода.  

  Практическая часть: Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. Практическая работа 4. Получение во-

дорода и исследование его свойств. Лабораторный опыт 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II) 

Вода. Растворы 



 

 

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

очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля растворѐнного вещества. 

         Практическая часть: Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества 

Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. Относительная плотность газов. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений 

           Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номен-

клатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. Основания. Состав. Щѐлочи 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. Соли. Состав. Вытеснительный ряд металлов. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение 

солей. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

  Практическая часть: Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». Лабораторные опыты: 3. Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 4. Действие кислот 

на индикаторы. Отношение кислот к металлам. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Периодический закон и периодическая система 

      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. 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 ѐмкости. Заполнение электрон-

ных слоѐв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степени окисления элементов. 

 

III. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Количество 

часов 

1 Основные химические понятия. 20 

2 Простые вещества 10 

3 Вода. Растворы. 5 

4 Количественные отношения в химии. 6 

5 Важнейшие классы неорганических соединений. 14 

6 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома 

8 

7 Строение вещества 5 

 Итого 68 


