
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
 

 Программа составлена на основе нормативной базы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации «Программа курса химии для 8–9 

классов общеобразовательных учреждений» Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 5-е издание, 

стереотипное. Автор: О.С. Габриелян, «Дрофа», 2015 г.  

Программа рассчитана на 68 часа в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 

часов, практических работ - нет. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 68 часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Химия 8 класс. О.С. Габриелян, для общеобразовательных учреждений «Дрофа» Москва 

2016. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Основные цели учебного курса: формирование представления о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

 

Основные задачи учебного курса: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений и понятий о принципах химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 



Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и в трудовой деятельности. 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 
 

Методические особенности изучения предмета:  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 

 учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 
 

Организация обучения.  
 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 



Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Результаты обучения. 

 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ)  

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, 

практические и лабораторные работы. 

 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 

Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические работы 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе  

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, 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; 

• обращатьсяс 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: 

• 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-тематический план (основное содержание) 

 

 

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

Введение  

 
9 ч 

Атомы химических элементов 

 
9 ч 

Простые вещества 

 
7 ч 

Соединения химических элементов 

 
14 ч 

Изменения, происходящие с веществами 

 
10 ч 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 
19 ч 

 



 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

  Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа,  практическая деятельность в полном объёме 

соответствует учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ,  представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, умение применять определения,  правила  в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения,  применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Отметку «4» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

в общем соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

в общем соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых  и негрубых ошибок и недочётов 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не  умеет приводить примеры,  излагает материал 

непоследовательно). 

  Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 

 Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или 

неуважительной причины. 

 

6. Перечень ресурсного обеспечения  

 

учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  2010. 

2. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2009-10. 

для учащихся: 
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2009-10. 

Дополнительная литература для учителя: 

          Интернет - ресурсы. 

http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование». 

http //www.mon/ gow. ru.-Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской Федерации. 



http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии».  

http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах.  

http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии. 

 

Оснащение учебного процесса 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||), кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; 

иодид калия, бромид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 



Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в формате Ppt. 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

Экран;  

Кодоскоп; 

Диапроектор. 

 

 

 

 

 

 


