
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Химия, 8 класс» 

  
Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы для общеобразовательных учреждений. "Химия для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений" (автор Габриелян О.С.) 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. - 78с., в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленным в федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные работы 6 часов, 

практические работы 9 часов. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии и авторской программой учебного курса "Химия для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений" (автор Габриелян О.С.) 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. - 78с. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный стандарт общего образования;  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенностью 

которого является сохранения высокого теоретического уровня и возможность сделать 

обучение максимально развивающим. Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования - атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах, 

кислотах, основаниях, солях), о строении вещества, некоторых закономерностях 

протекания реакций и их классификации. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, контрольные работы, тестовый контроль, практические работы)  и 

устный опрос (собеседование). Содержание и формы промежуточной аттестации 

регламентируются локальным актом школы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С. 

Габриелян.- 13-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2014г.- 270с.:ил. и методическое пособие для 

учителя О.С. Габриелян Настольная книга учителя химии. 8 класс. Москва "Блик плюс" 

2000., Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс»: учебное пособие/ О.С. Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2013. – 222с. 

 Цель программы обучения: формирование научной картины мира через изучение 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


основ химической науки; 

 Задачи программы обучения:  

 формирование знаний о формах существования химических элементов; о строении 

атомов малых периодов; о видах химической связи; о химической кинетики; о типах 

химических реакций; о сущности ТЭД и ОВР; о классификации веществ и их номенклатуре; 

формирование и развитие специальных умений – применение химического языка; 

разъяснение смысла формул и уравнений; определение степени окисления атомов 

элементов; определение принадлежности веществ к определенному классу; составление 

уравнений реакций и умение их охарактеризовать; установление генетической связи между 

веществами и зависимость между составом и свойствами; формирование умений 

обращаться с лабораторным оборудованием и химическими реактивами; формирование 

умений производить расчеты по химическим формулам, уравнениям; 

 интеллектуальное развитие; 

 воспитание нравственности, бережного отношения к природе; 

 развитие общеучебных навыков; 

 развитие логического мышления через анализ, обобщение, сравнение, установления 

последовательности, наблюдения, объяснения; 

применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве, на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 
 Введение.  

 Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Химическая 

символика. Относительные атомная и молекулярная массы. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура. 

 

 Тема 1. Атомы химических элементов.  

 Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атома. 

Образование изотопов. Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов № 

1-20 ПСХЭ Д.И. Менделеева. ПСХЭ в свете строения атома. Ионы. Металличность и 

неметалличность. Образование бинарных соединений. Электроотрицательность. Виды 

химической связи: ионная, ковалентная, металлическая. Электронные и структурные 

формулы. 

 

 Тема 2. Простые вещества.  

 Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ. Общие физические свойства металлов. 

Аллотропия неметаллов. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газов. Расчеты с использованием понятий «количество вещества, моль, молярная масса, 

молярный объем газов, постоянная Авогадро». 

 

 Тема 3. Соединения химических элементов.  

 Бинарные соединения. Определение степени окисления по химической формуле. 

Номенклатура бинарных соединений: оксиды, сульфиды, хлориды и т.д. Составление 

формул веществ. Оксиды, водородные соединения. Основания, их состав, классификация, 

номенклатура. Индикаторы, понятие о качественных реакциях. Кислоты, состав, 

классификация, номенклатура. Соли как производные кислот и оснований, состав, 

номенклатура. Растворимость веществ в воде. Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Массовая 

и объемная доли компонента в смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами.  

 Физические и химические явления. Физические явления – дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание, возгонка, центрифугирование. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Тепловой эффект реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Индексы и коэффициенты. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций: 

соединения, разложения, замещения, обмена. 

 

 Тема 5. Практикум № 1. Простейшие операции с веществом.  

 Правила ТБ при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

оборудованием. наблюдения, происходящие с горящей свечой, и их описание. Анализ 

почвы и воды. Признаки химических реакций. Приготовление растворов. 

 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

 Растворение – физико-химичекий процесс. Гидраты и кристаллогидраты. 

Растворимость. Растворы: насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные. Значение 

растворов. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Основные положения ТЭД С.А. Аррениуса. 



Ионные уравнения реакций. Условия необратимости реакций. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты в свете ТЭД. Химические свойства кислот. Реакция нейтрализации. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Основания в свете ТЭД. Химические 

свойства оснований. Соли в свете ТЭД, химические свойства солей. Обобщение сведений 

об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислители и восстановители. Окисление и восстановление. РИО и ОВР. Составление 

уравнений ОВР методом электронного баланса. Свойства веществ в свете ОВР. 

 Тема 7. Практикум № 2. Свойства растворов электролитов. 

 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема  

 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

(авторской) 

В том числе 

К/р 

 Введение  4  

1 Атомы химических элементов. 10 1 

2 Простые вещества. 7 1 

3 Соединения химических элементов. 12 1 

4 Изменения, происходящие с веществами. 10 1 

5 Практикум № 1. Простейшие операции с 

веществом. 
5  

6 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

18 1 

7 Практикум № 2. Свойства растворов 

электролитов. 
2  

 Всего = Итого: 68 5 

 

Контроль уровня обученности 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

Проведения 

1 Атомы химических элементов. 1 
 

2 Простые вещества. 1 
 

3 Соединения химических элементов. 1 
 

4 Изменения, происходящие с веществами. 1 
 

5 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 1 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

 Практикум № 1.   
 

1. Правила ТБ при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

1  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой и их описание. 

1  

3. Анализ почвы и воды. 1  



4. Признаки химических реакций. 1  

5. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 

1  

 Практикум № 2.  
 

6. Свойства веществ. 1  

7. Решение экспериментальных задач. 1  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

 

№ 

п/п 
Тема 

1 Соединения химических элементов. 

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

2 Изменения, происходящие с веществами. 

3.Сравнение скорости испарения воды и спирта по    исчезновению их капель на 

бумаге. 

4. Окисление меди в пламени. 

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

7. Замещение меди в растворе сульфата меди железа. 

3 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

8. Реакции, характерные для растворов кислот. 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей. 

10. Получение и свойства нерастворимого основания. 

11. Реакции, характерные для растворов солей. 

12. Реакции, характерные для основных оксидов. 

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 Изучив курс химии 8 класса, обучающиеся должны знать: теорию строения атома; 

типы химической связи; иметь представления о строении атомов металлов и неметаллов; 

классификацию и номенклатуру неорганических веществ; чистые вещества и смеси; типы 

химических реакций. Должны уметь: определять положение элемента в ПСХЭ, объяснять 

закономерности изменения свойств элементов; определять число элементарных частиц, 

входящих в состав атома; писать электронные и электроннографические формулы; 

определять тип химической связи по формуле вещества; использовать международную 

номенклатуру при даче названия веществам; определять тип химической реакции; 

составлять уравнения реакций (РИО, ОВР), составлять формулы веществ по степеням 

окисления; производить расчеты: молекулярной массы, с использованием формул 

(количество вещества, масса, объем, число молекул и т.д.); проводить расчеты по 

уравнениям реакций; расчеты с использованием понятия «доля» вещества. Уметь работать 

с лабораторным оборудованием и химическими реактивами; уметь проводить химический 

эксперимент и объяснять происходящие явления. 

 

 

 

 

 
 


