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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования 
по химии и  программы по химии. (Автор О. С. Габриелян).  Рабочая программа предполагает в 
соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» преподавание 
химии в 8 классе в объёме 70 часов в год (из расчёта 2 часа в неделю на 35 учебных недель). Весь 
теоретический материал рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 
осознанно изучать фактический материал – химия элементов и их соединений. Программа 
учитывает межпредметные связи с физикой и биологией. 
Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; 

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 
основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 
отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры. 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различными 

рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения: 
 Работа в группах, по этапам 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 Работа по учебно-индивидуальному плану 
 Проблемно-поисковая деятельность 
 Лабораторные и практические работы и др.  

 Технологии обучения: личностно-ориентированная, коммуникативная, проблемная, 
здоровьесберегающая.  

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, проектные работы. 

Информация о используемом учебнике. 
 Габриелян О. С. Химия, 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2016. 
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Содержание рабочей программы 
Наимено

вание 
темы 

Содержание учебного 
материала 

(дидактические единицы) 

Требования к  уровню подготовки 
учащихся 

Перечень 
контрольных 
мероприятий 

В
в

ед
ен

и
е 

 
 

Химический элемент и 
формы его существования,  
химическая символика, 
химические формулы, 
индексы и коэффициенты, 
относительные атомная и 
молекулярная массы, 
периодическая система 
химических элементов Д. 
И. Менделеева. 

Учащиеся должны: 
Знать понятия: химический элемент, 

вещество, атом, молекула, простые и 
сложные вещества, химические  реакции, 
период, группы, атомная и молекулярная 
массы, массовая доля элемента. 

Уметь: различать простое и сложное 
вещество, отличать химические реакции от 
физических явлений, определять положение 
химического элемента в П.С., уметь 
записывать формулы веществ, вычислять 
массовую долю элемента, обращаться с 
химическим оборудованием 

Практическая 
работа (1) 

Т
ем

а 
1.

  
А

то
м

ы
 

хи
м

и
ч

ес
к

и
х 

эл
ем

ен
то

в
  

 

Атом как форма 
существования 
химического элемента, 
состав атомного ядра, 
изотоп, электрон, 
энергетический уровень, 
ион, химическая связь. 

Учащиеся должны: 
Знать: строение атома, изотоп, строение 

электронных оболочек, изменение свойств в 
периоде и группе, химические связи. 

Уметь: составлять схемы строения атомов, 
объяснять изменения свойств в периодах и 
группах, определять тип химической связи. 

Контрольная 
работа (1) 

Т
ем

а 
2.

 
П

р
ос

ты
е 

в
ещ

ес
тв

а
 

 

Металлы, неметаллы, 
аллотропия, постоянная 
Авогадро, моль, молярная 
масса, молярный объем 
газообразных веществ. 

Учащиеся должны: 
Знать понятия: «моль» молярная масса, 

молярный объем, аллотропия. 
Уметь: вычислять количество вещества, массу 

по количеству, объем по количеству или 
массе, производить вычисления по 
формулам. 

Контрольная 
работа (1) 

Т
ем

а 
3.

  
С

ое
д

и
н

ен
и

я
 х

и
м

и
ч

ес
к

и
х 

эл
ем

ен
то

в
 . 

 

Степень окисления, 
бинарные соединения, 
основания, кислоты, соли, 
аморфные и 
кристаллические вещества, 
кристаллические решетки, 
закон постоянства состава, 
смеси. 

Учащиеся должны: 
Знать бинарные соединения, степень 

окисления, оксиды, основания, кислоты, 
соли, классификацию веществ, 
кристаллические решетки, способы 
разделения смесей. 

Уметь: называть оксиды, основания, кислоты, 
соли, определять степень окисления элемента 
в соединениях, обращаться с хим. 
Оборудованием, вычислять массовую долю 
вещества в растворе. 

Практическая 
работа (2) 
Контрольная 
работа (1) 

Т
ем

а 
4.

 
И

зм
ен

ен
и

я
, 

п
р
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сх
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я
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в
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ес
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Физические явления, 
химические реакции и их 
типы, закон сохранения 
массы веществ 

Знать: хим. Реакция, условия, признаки 
хим.реакций, их классификацию, закон 
сохранения массы веществ, свойства 
металлов. 

Уметь: составлять уравнения химических 
реакций, вычислять по уравнению: 
количество вещества, объем, массу, 
определять тип хам. Реакций 

Практическая 
работа (1) 
Контрольная 
работа (1) 
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Т
ем

а 
5.

 
Р
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и
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ы
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р
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ов
, 
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и
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Растворимость, растворы, 
электролитическая 
диссоциация, генетическая 
связь, окислительно-
восстановительные 
реакции, реакции ионного 
обмена 

Учащиеся должны: 
Знать классификацию веществ по 

растворимости, электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, ион, 
формулы кислот, охарактеризовать свойства, 
окислитель, восстановитель, окисление, 
восстановление. 

Уметь: составлять реакции ионного обмена, 
называть кислоты, основания, соли, оксиды, 
характеризовать хим.свойства, определять 
степень окисления, вычислять массу, объем, 
количество вещества по уравнениям реакций. 

Практическая 
работа (3) 
Контрольная 
работа (2) 

 

Учебно-тематический план 
№ 

темы 
Название темы Общее 

количество 
часов 

Из них 
практи
ческих 
работ 

Из них 
контрольных 

работ 

 Введение 6 1 - 
1 Атомы химических элементов 8 - 1 
2 Простые вещества 6 - 1 
3 Соединения химических элементов 14 2 1 
4 Изменения, происходящие с веществами 13 1 1 
5 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов, электролитов 
23 3 2 

ИТОГО 70 7 6 
 

Требования к уровню  подготовки учащихся на конец учебного года 
В результате изучения химии 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. 
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; сущность реакций иного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 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 соединении, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена; 
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 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 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. 

 
Литература и средства обучения: 

1. О.С. Габриелян  Химия, 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2010 
2. О.С. Габриелян, Воскобойникова Н. П., Яшукова А.В.  «Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс» - М.: Дрофа, 2002 
3. И. Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы» - М.: ООО 

«Издательство Новая Волна», 2007 
4. О.С. Габриелян. Химия  8 класс. Контрольные и проверочные работы. М.: Дрофа, 2009г. 
5. Приложение к журналу «Первое сентября» 
6. Журнал «Химия в школе» 
7. М.Ю.Горковенко. Поурочные разработки. М. Вако. 2007 г. 
8. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 8 класс/Сост. Н. П. Троегубова. – М.: 

ВАКО,2011 
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