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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 8 КЛАСС

Структура документа Программа включает семь разделов:

пояснительную записку;

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока минимальным
перечнем лабораторных и практических работ;

тематический план;

требования к уровню подготовки обучающихся;

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного

процесса

список литературы

поурочное планирование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Статус документа Программа по предмету «Химия» составлена на основе  ФГОС среднего

(полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.

Программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного

учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной

аттестации учащихся.

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы общего образования на 2007/2008 учебный год,
утвержденным Приказом МО РФ № 379 от 09.12.2008 г.;



Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, №

11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного стандарта общего образования,

утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по химии
среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса

и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений»,

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской
Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс»

Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ,3 тестовых работ,5 самостоятельных

работ и 6 практических работ.

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их
интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической

символике;

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в

соответствии с возникающими жизненными потребностями;

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



Результаты изучение курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки

выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне

направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного 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.

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на

воспроизведение усвоенного содержания.

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том

числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и

оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о химических объектах.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и

нацеленные на решение разнообразных жизненных ситуаций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18часов)

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

его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей.

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.

Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное учение. Простые и сложные вещества. Химический
элемент. Закон постоянства состава вещества.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные массы. Расчёт
массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения массы

веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических реакций

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим уравнениям.

Демонстрация

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Горение свечи на

весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. Горение магния.

Лабораторные опыты

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.

Разделение смесей.



Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой). Реакции,
иллюстрирующие основные признаки характерных реакций.

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных металлов и неметаллов.

Практикум

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с

лабораторным штативом со спиртовкой, электронагревателем; изучение строения пламени.

Очистка поваренной соли

Тема 2. Кислород. Оксиды, горение. (5 часов)

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические свойства

кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кислорода в природе.

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции.

Демонстрация

Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их переработки. Получение,

собирание и распознавание кислорода.

Практикум

Получение и свойства кислорода

Тема 3. Водород (3 часа)

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и

его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. Применение водорода

Демонстрация

Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов водородом из их

оксидов.

Тема 4. Растворы. Вода. (6 часов)

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного

вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки. Физические и
химические свойства воды.



Демонстрация

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных

растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. Взаимодействие натрия
и кальция с водой.

Практикум.

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества

Тема 5: Основные классы неорганических соединений. (9 часов)

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение.

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства.

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические свойства солей

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.

Демонстрация

Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей. Реакция нейтрализации в присутствии

индикатора. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.

Лабораторные опыты

Взаимодействие оксида магния с кислотами

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.

Растворение железа и цинка в соляной кислоте.

Вытеснение одного металла другим из раствора соли.

Практикум.

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений



Тема 6: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.

Менделеева. Строение атома. (8 часов)

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический закон

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов.

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов в атоме

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.

Демонстрация

Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической системы. Модель строения

атома

Тема 7. Химическая связь. Строение вещества.

(9 часов)

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и неполярная

ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки.

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов.

Окислительно-восстановительные реакции.

Демонстрация

Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. Модели кристаллических

решеток ковалентных и ионных соединений. Коллекция соединений железа с различными

степенями окисления. Горение фосфора.

Тема 8 .Закон Авогадро. Молярный объем газов.

( 3 часа)

Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях

Тема 8. Галогены. (6 часов)

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физические и

химические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и физические свойства.

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов.



Демонстрация

Распознавание соединений галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. Возгонка
йода.

Лабораторные опыты

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов - хлоридами

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№

п/

п

Наименование разделов и тем Кол-во

часов

(всего)

Из них

(количество часов)

Контрольные

работы, зачеты,

самостоятельные

работы,

тестирование

Практические

работы



1

Тема 1. Первоначальные химические

понятия

18 К.р- 1

С.р- 2

2

2 Тема 2. Кислород. Оксиды, горение. 5 1

3 Тема 3. Водород 3 Тест-1

4 Тема 4. Растворы. Вода. 6 К.р-1

С.р-1

1

5 Тема 5. Основные классы

неорганических соединений.

9 К.р-1

С.р-1

1

6 Тема 6. Периодический закон и

периодическая система химических

элементов Д.И. Менделеева. Строение

атома.

8 Тест-1

7 Тема 7. Химическая связь. Строение

вещества.

9 К.р-1

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный

объем газов.

3 С.р-1

8 Тема 9. Галогены. 6 К.р-1 1

Обобщение материала 3 Тест-1

В нижней части таблицы часы суммируются

Итого: 70 К.р-5

С.р-5

Тест-3

6

         

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ



В результате обучения в 8 классе 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 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.

Учебно-методический комплект:

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений

- М.; Просвещение, 2009.

2. Кузнецова Н.Е,Лёвкин А.Н.Задачник по химии.8 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-
Граф» 2012.

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).



Дополнительная литература:

1. Павлов, Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа, 2002- 448 с.: ил.

2.Лёвкин А.Н,Карцова А.А.Школьная химия. « АвалонЪ» «Азбука-классика»Санкт-Петербург 2008

Обеспечение учащихся:

1. Рудзитис. Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений

-М.; Просвещение, 2009.

2. Кузнецова Н.Е,Лёвкин А.Н.Задачник по химии.8 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф» 2012.

3. Электронное приложение к учебнику Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана.

Материально-техническое:

1. Наглядные пособия: серии таблиц по химии, коллекции, модели молекул, наборы моделей

атомов для составления моделей молекул комплект кристаллических решеток.

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента,

наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и реактивов позволяет формировать

культуру безопасного обращения с веществами, выполнять эксперимент по распознаванию
важнейших органических веществ, проводить экспериментальные работы исследовательского

характера.

3. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам Интернет, наличие
комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное сопровождение

уроков химии, проводить учащимися самостоятельный поиск химической информации,

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации,

её представления в различных формах.

MULTIMEDIA – поддержка предмета:

1.ЦОР дистанционного обучения: https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok

2. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/

3. Информационные ресурсы ОМС Федерального Центра Информационных и образовательных

ресурсов http://fcior.edu.ru/.

4. Авторские презентации «Химия 8 кл. Уроки 1-70.»

5. Компьютеры, интерактивная доска или видеопроектор

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fhimulacom%2Fzvonok-na-urok
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


6. Программа ОМС http://www.rnmc.ru.

7. Электронное издание «Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория». www.mmlab.ru

8. Программа для создания аудиофайлов «Балаболка»

: http://www.cross-plus-a.ru

9. Химический калькулятор. Автор: Дмитрий Захаров. Amadeus-Evgenich@ukr.net FREEWARE

10. Программа для создания виртуальных моделей молекул веществ, атомов ХЭ.

11. Программа для составления кроссвордов: Homacosoft CrosswordCreatorVersion 1.0.0 Автор: Д.А.

Москвин, 2008 г. Офиц. сайт программы: http://crosswordcreator.homacosoft.com/

12.Ресурс сайта учителя химии Пчёлкиной Г.В . https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.rnmc.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.rnmc.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.mmlab.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-plus-a.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fcrosswordcreator.homacosoft.com%2F

