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2016-17 учебный год 

Рабочая программа основного общего образования по химии (8-9 кл.) 

 

Цели:  

- 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. 

Задачи: 

 - формировать у учащихся знания основ химической науки: важнейших понятий, законов, теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 - развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, 

в повседневной жизни; 

 - формировать специальные умения: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, 

соблюдая правила техники безопасности (ТБ); грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни;  

- раскрывать гуманистическую направленность химии, ее возрастающую роль в решении главных 

проблем человечества и вклада в научную картину мира; 

 - развивать личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенство, формировать у 

них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе 

трудовой деятельности. 

 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными химическими понятиями: химический 

элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, физические и химические явления, валентность, 

степень окисления, закладываются простейшие навыки в написании знаков хим. элементов, химических 

формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений реакций; даются понятия о 

некоторых законах: атомно-молекулярном учении, законе постоянства состава вещества, на примере 

кислорода и водорода углубляются сведения о простом веществе и элементе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, солей; 

закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении лабораторных и практических работ. 

Изучают структуру Периодической системы хим. элементов Д.И. Менделеева, периодический закон, 

виды химической связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ 

к учебнику Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, Москва, «Просвещение», 2015 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Нормативные документы, лежащие в основе составления Рабочей программы: 
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1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении 

ФГОС основного общего образования". 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

5.  Изменения в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 

приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994. 

6. Примерные программы по химии (базовый уровень) основного общего образования. 

ФКГОС. Министерство образования Российской Федерации, 2010 г. 

7.  Рабочая программа по химии для 8-9 классов общеобразовательных школ авторов-

составителей  Л.М. Брейгер и А.Е. Баженовой,  Волгоград, «Учитель». 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании Учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

10. Устав ЧОУ «Академия» 

11. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   № 

61-а )  

 

Рассчитана программа на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Контрольных работ – 4. 

Практических работ – 6 (7 часов). 

Лабораторных опытов – 10. 

Демонстраций – 15. 

Расчетных задач – 4. 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Примерная программа основного общего образования по химии   ФК ГОС, МО РФ, 2011. 

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

Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 2015. (№ 1.2.4.3.7.1. – 2014-15, 15-16 уч.года); 

3.  Тематическое планирование по учебникам Фельдмана Ф. Г., Рудзитиса Г. Б .  

2007-2008 годов (базовый уровень).  Рабочая программа по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных школ авторов-составителей Л.М. Брейгер и А.Е. Баженовой, Волгоград, 

«Учитель», 2009 г.; 

4. Радецкий, А. М. Дидактический материал по химии / А. М. Радецкий, - М.: Просвещение, 2011. 

5. Гара Н.Н. Химия – 8. Уроки в 8 классе /М.; Просвещение, 2008 

Дополнительная литература: 
1. Брейгер, Л. М. Нестандартные уроки. Химия. 8,10,11 классы / Л. М. Брейгер. - Волгоград: 

Учитель, 2004. 

2. *Артемов А.В., Дерябина С.С. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы. – Москва. «Айрис – 

пресс», 2007. 

3. Брейгер, Л. М. Методическое пособие по химии для учащихся 8 класса (ответы на эк-

заменационные вопросы) / Л. М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 1995. 

4.  Химия в школе: науч.-метод. журн. - М.: Российская академия образования; изд-во «Центрхимпресс». 

- 2005-2015. 

5. *  Аликберова  Л.Ю. Занимательная химия. Москва. «АСТ – ПРЕСС»,  

1999. 
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При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

 

- урок изучения новых знаний 

- урок закрепления знаний 

- комбинированный урок 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок контроля 

- дидактический материал 

- упражнение 

-страница 

- Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

- контрольная работа 

- практическая работа 

- лабороторный опыт 

- демонстрации 

- расчетные задачи 

УИНЗ 

УЗЗ 

КУ 

УОИСЗ 

УК 

ДМ 

упр. 

с. 

 

ПС 

к/р 

ПР 

ЛО 

Д 

РЗ 

 

 

 

Обоснование выбора УМЛ 

Выбор данной УМЛ обусловлен тем, что учебник по химии для 8 класса Фельдмана Ф. Г., 

Рудзитиса Г. Б.  проверен временем, написан доступным для учащихся языком, имеет доступную, 

четко выраженную структуру для понимания школьниками данного возраста. Учебник 

сопровождается электронным диском. Главная особенность учебного пособия – традиционность, 

фундаментальность, относительная разгруженность учебных тем (тема «ТЭД» изучается в курсе 

химии 9 класса) по сравнению с учебником О.С. Габриеляна. Вместе с тем учебник насыщен 

историческими справками, задачами и упражнениями по пройденным темам. 

К учебнику авторов Фельдмана Ф. Г., Рудзитиса Г. Б. разработаны дидактические задания 

А.М. Радецким, которые соответствуют содержанию учебника 8 класса и методические разработки 

уроков, включающие контрольные работы автора Гара Н.Н. 

 Химия – 8. Уроки в 8 классе /М.; Просвещение, 2008. 

 

Изменения в Рабочей программе 8 класса по химии в 2014-15 уч. году 

 

      На начало 2016-17 учебного года в 8 классе – 6 человек. 

Изменения коснулись практикума – практические работы вынесены отдельным блоком. Это 

связано с тем, что учащиеся проводят практические работы в лаборатории на базе МОУ Ленинской 

СОШ. Так же в программу введены контрольные работы к учебнику Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана автора Гара Н.Н. Химия – 8. Уроки в 8 классе /М.; Просвещение, 2008. 

По программе 8 класса Л.М. Брейгера  и А.Е. Баженовой  к учебнику Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана  - 68 часов, по рабочей программе тоже 68 часов согласно 34 учебным неделям. 

 

 

Особенности методики преподавания предмета 

 

 

 В курсе обучения химии большое внимание уделяю 

 -  формированию интереса к учебе и предмету химия на основе творческой активности учащихся, 

выполнению творческих заданий по предмету; 

 - поощрению самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся на 

уроке и в домашних условиях, самостоятельное проведение эксперимента; 

 - использованию элементов соревновательности (уроки-игры, уроки систематизации знаний и 

обобщения);  

- поощрению самомотивации  обучающихся; 
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-  направлению учеников к совместной деятельности (зачеты по вертикали и горизонтали, работа в 

группах, работа в парах). 

 В работе использую разнообразные, в том числе исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы обучения и воспитания, проблемное обучение. Создаю условия для реализации творческих 

возможностей обучающихся.  

Стимулирую самостоятельное открытие учащимися межпредметных связей с биологией, физикой, 

географией, геологией. Развиваю и совершенствую традиционные методы преподавания.  

Содержание 

 

 

Т е м а 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (19 часов) 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь химии с 

другими науками. 

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. 

Физические и химические явления. 

 Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

Простые и сложные вещества. Химические формулы простых и сложных веществ. 

Относительная молекулярная масса. Расчеты по формуле. 

Валентность. Определение валентности по формуле. Составление формул по валентности (бинарные 

соединения). 

Атомно-молекулярное учение. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ атомно-

молекулярного учения. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. Понятие о классификации химических реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Количество вещества. Моль - единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Расчётные задачи. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и 

количества вещества. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 

различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, температуры, твёрдости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение 

свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ и др.). 

4. Соединение железа с серой; фотографии молекул различных веществ, сделанные под 

электронным микроскопом. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы  

химических  реакций. 

7. Видеофильм «Химические элементы». 

8. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 1» (Первоначальные химические понятия). 

9. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

10. Компакт-диск «Вещества и их превращения». 

11. Плакат «Количественные величины в химии». 

Лабораторные опы ты 1-5 :  

1) рассмотрение веществ с различными физическими свойствами; 

2) разделение смесей; 

                      3) химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой) 

                        4) ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

                        5)замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

П ра кт ич еск ие  з ан ят ия :  

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

лабораторным штативом и спиртовкой. Знакомство с химической посудой. Изучение строения пламени. (2 

часа) 
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2. Очистка поваренной соли. (1 час) 

Р асчётные задачи:  

1. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, 

отношения масс, массовых долей элементов. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

2. Вычисление молярной массы вещества по формуле, массы и количества вещества. 

Т е м а 2. КИСЛОРОД. ОКСИДЫ. ГОРЕНИЕ (9 часов) 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства. Получение 

и применение кислорода. 

Окисление. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Понятие о катализаторе. 

Воздух, его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. (Виды топлива. Способы его сжигания.) Экзо- и эндотермические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчёты по химическим уравнениям. 

Д е м о н с т р а ц и и :  

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными видами топлива. (Коллекция «Топливо».) 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

9. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 2». (Кислород. Водород.) 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т  6 :   

6. Ознакомление с образцами оксидов. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Получение кислорода и изучение его свойств. 

 

Р а с ч ё т н ы е  з а д а ч и :  вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества одного из вступающих или получающихся в результате реакций веществ. 

Тема 3. ВОДОРОД. КИСЛОТЫ. СОЛИ (6 часов+1 практикум) 

Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства. 

Водород - восстановитель. Получение водорода в лаборатории и в промышленности. Применение 

водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. Меры 

предосторожности при работе с водородом. 

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Общие 

свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Особые свойства соляной и серной кислот. Меры предосторожности 

при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде металлов. 

Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей. 

 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

3. Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

4. Образцы кислот и солей. 

5. Действие растворов кислот на индикаторы. 

6. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 2». (Кислород. Водород.) 

Лабораторные опыты  7 и8 :  

7. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение водорода и соли. 

8. Получение нерастворимого основания гидроксида меди(II) и изучение его свойств. 

Расчётные задачи: расчеты по уравнениям - решение различных типов задач. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Получение водорода и изучение его свойств. 

                           Т е м а 4. ВОДА. РАСТВОРЫ. ОСНОВАНИЯ (7 часов) 
Вода - растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Состав воды. 

Физические свойства воды. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с 

оксидами металлов (оксид кальция), оксидами неметаллов (оксиды фосфора и углерода), разложение воды 
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электрическим током. 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства оснований. 

Химические свойства щелочей: действие индикаторов, взаимодействие с кислотами (реакция нейтрализации), 

с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. Свойства нерастворимых 

оснований. 

Демонстрации:  

1. Взаимодействие воды с металлами (Na, Ca). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных растворов 

индикатором. 

3. Реакция нейтрализации. 

4. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция и твердым 

гидроксидом натрия. 

5. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 3». (Вода. Растворы. Основания.) 

6. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди (II), натрия, кальция. 

7. Взаимодействие оснований с кислотами. 

Практическое занятие: приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества.  

Р асчетные задачи:  
1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Т е м а 5. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (8 часов) 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области применения 

оксидов, кислот, оснований, солей. 

Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторный опыт 9. Взаимодействие основных оксидов с кислотами (оксида магния, оксида 

меди (II) с серной и соляной кислотами); 

Практическое занятие: Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических веществ.  Осуществление генетической связи» 

Т е м а  6. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. СТРОЕНИЕ АТОМА (10 часов) 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы и 

подгруппы. 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атомов. 

Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Транспаранты «Элементы и их свойства». 

2. Транспаранты «Строение атома». 

3. Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов». 

4. Видеофильм «М. Ломоносов, Д. Менделеев». 

5.  Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Т е м а 7. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8 часов) 

Понятие о химической связи и причинах ее образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 
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окисления. 

Демонстрации: 

1. Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида углерода 

(IV). 

2. Видеофильм «Химия. 8 класс». 

3. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

 

      Тема 8.  Галогены (1 час) 

 

Лабораторный опыт 10. Распознавание хлоридов. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (8-9 классы) 

В результате изучения химии 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, 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. 
 


