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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по химии, примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна.                    

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчётных задач. 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

   В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с.ШирокийУступ» на изучение химии в 8 

классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. Реализация данной программы 

способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 
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Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса  используется 

система консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

   - развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 

для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

    Химическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества.  

Практическая сторона химического образования связана с формированием у учащихся  

навыков практической деятельности: проведения опытов, решения экспериментальных задач, 

овладения правилами работы с простейшим химическим оборудованием, правилами техники 

безопасности при работе с химическими веществами и оборудованием, духовная — служит 

интересам человека, имеет гуманитарный характер и призвана способствовать решению 

глобальных проблем современности и развитию человека.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются в том, что 

конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции.  

Без базовой химической подготовки невозможно стать образованным человеком, так 

как наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки.  

Обучение химии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать 

нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира.  
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Химическое образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт 

личности формирование творческих задатков.  

            Результаты изучения курса «Химия. 8 класс» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс», который составляет единую 

линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна. 
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Учебно– тематическое планирование 

химии 8 класс 

 

Общее количество часов ___70___час; 

в неделю __2__ час. 

Плановых контрольных уроков __4_, зачетов _0__, тестов __2_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по химии, примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы О.С.Габриеляна 

 

Учебник  

  Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2008 – 266с, базовый уровень. 

 

Дополнительная литература  

 

1 Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей и др. Тесты по химии. 8-9 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

2 Н.М. Городова. Сборник тестовых заданий по химии для 8-9 классов. – М.: Флинта: 

Наука, 2000. 
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Перечень основных разделов курса.  

(Содержание учебного предмета.) 

 

 

 

Тема раздела. Количество часов 

Эволюция живого мира на Земле  23 часа 

Структурная организация живых 

организмов. Химическая 

организация клетки. 

9 часов 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов . 

5 часов 

Наследственность и изменчивость 

организмов. Закономерности 

наследования признаков . 

15 часов 

Основы экологии. Биосфера, ее 

структура и функции. Биосфера и 

человек. 

7 часов 

Закономерности изменчивости. 3 часа 

Повторение изученного материала. 8 часов 

Итого: 70 
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Календарно – тематическое планирование 

по химии – 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Фактич. 

дата 

Использов. 

ИКТ 

Примеча-

ние 

Введение – 4 часа 

1. Предмет химии. Вещества.     

2. Превращение веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

 

 

   

3. Знаки химических элементов. 

Таблица Д.И. Менделеева 

    

4. Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

 

 

   

Тема 1. Атомы химических элементов – 10 часов. 

5. Основные сведения о 

строении атомов. 

    

6. Изотопы.     

7. Строение электронных 

оболочек атомов. 

    

8. Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

 

 

 

   

9. Ионная химическая связь.     

10. Ковалентная химическая 

связь.  

    

11. Взаимодействия атомов 

элементов между собой и 

электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. 
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12. Взаимодействия атомов 

элементов металлов между 

собой. Образование 

металлической связи. 

 

 

   

13. Обобщение знаний об 

элементах металлов и 

неметаллов. О видах 

химической связи. 

 

 

   

14. Контрольная работа.     

Тема 2. Простые вещества. 

15. Простые вещества - металлы.     

16. Простые вещества - 

неметаллы. 

    

17. Количество вещества. 

Молярная масса. 

    

18. Молярный объем газов.     

19. Решение задач.     

20. Обобщение по теме 

«Простые вещества: 

    

21. Основания.     

22. Кислоты.     

23. Соли.     

24. Соли.     

25. Урок – упражнения. 

Кристаллические решетки. 

    

26. Чистые вещества и смеси.     

27. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

    

28. Практическая работа. 

Приготовление растворов с 

заданной массовой долей 

вещества. 
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29. Решение задач.     

30. Контрольная работа.     

31. Физические явления.     

32. Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 

    

33. Уравнения химических 

реакций. Разложения. 

Соединения. Замещения. 

 

 

   

34. Реакции обмена.     

35. Расчеты по химическим 

уравнениям. 

    

36. Подготовка к контрольной 

работе. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

    

37. Контрольная работа.     

Тема 5. Простейшие операции с веществом. 

38. Практическая работа. 

Анализ почвы и воды. 

Инструкция по т/б.  

 

 

   

39. Практическая работа. 

Признаки химических 

реакций. Инструкция по т/б. 

 

 

   

40. Практическая работа. 

Получение водорода и 

определение его свойств. 

 

 

   

41. Практическая работа. 

Получение кислорода и его 

свойства. 

 

 

   

42. Практическая работа. 

Получение раствора сахара. 

    

Тема 6. Скорость химических реакций и химическое равновесие. 

43. Скорость химических 

реакций. 
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44. Зависимость скорости 

химических реакций от 

природы реагирующих 

веществ, их конец. 

 

 

   

45. Катализаторы.     

46. Необратимые и обратимые 

реакции. 

    

47. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

    

48. Решение задач по теме: 

«Скорости химических 

реакций» 

 

 

   

Тема 7. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена. 

 

49. Растворение. Растворимость 

веществ в воде. 

    

50. Растворение. Растворимость 

веществ в воде. 

    

51. Электролитическая 

диссоциация. 

    

52. Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

   

53. Кислоты, их классификация и 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

   

54. Химические свойства кислот. 

Урок закрепления. 

    

55. Основания, их классификация 

и свойства в свете 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

   

56. Оксиды. Их классификация и 

свойства. 
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57. Соли, их классификация и 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

   

58. Химические свойства солей. 

Закрепление знаний. 

    

59. Генетическая связь между 

классами веществ. 

    

60. Окислительно - 

восстановительные реакции. 

    

61. Окислительно - 

восстановительные реакции. 

    

62. Закрепление темы 

«Электролитическая 

диссоциация» 

 

 

   

63. Подготовка к контрольной 

работе (тестирование). 

    

64. Контрольная работа по теме 

«Растворы. Растворение». 

 

 

   

Тема «Свойства электролитов» - 3 часа 

65  

 

Резервное время 

    

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     
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Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В процессе обучения ученики 8 класса должны 

знать и понимать: 

- химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула относительная 

атомная и молекулярная массы  

-основные законы: периодический закон  

-изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления 

- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём 

- растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление 

Уметь: 

-называть химические элементы 

-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева  

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе 

реагентов или продуктов реакции 

- называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам 

соединений  

-объяснять сущность реакций ионного обмена  

-характеризовать химические свойства изученных веществ 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава  и строения 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ 

- определять окислитель и восстановитель. 
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