
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 8 класс
Адресат Программа адресована учащимся 8 класса и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) VII вида, вариант 7.1, вариант 7.2

Основание

программы

Рабочая программа учебного курса химии 8 класса составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Примерной программы основного и среднего (полного) общего 
образования по химии;

- Программы основного общего образования. Химия  8—9 классы.

Автор Н. Н. Гара . Москва, Просвещение, 2013 г., 

- Основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2».

- Учебным планом МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2» на 2019 – 2020 
учебный год;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России

УМК Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  химии и 
учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г . Фельдмана 

 Учебник – Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение, 
2018г. 

Рабочая тетрадь по химии для 8 класса.

Тетрадь для оценки качества знаний для  8 класса Т.А. Боровских, Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г

Методическое пособие к учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г

Поурочные разработки для 8 класса М.В. Князева. М. Учитель. 2014 г

Технологические карты уроков  Иванова Н.В., Лябина О.Г., Пильникова Н.Н., 
Савинова А.В., Сыроедова И.А. Издательство: «Учитель» 2017

    Электронное приложение.

Цель

обучения по

программе

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,
химической символики; 

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

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



•  на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

•  на  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.

Основные

задачи

Курс для учащихся 8 класса реализует следующие задачи:

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 
обобщений мировоззренческого характера.

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие
в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 
картину мира.

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 
деятельности.

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 
условием  приобретения прочных знаний.

Содержание Химия 8 класс 

Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 
развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных 
педагогических технологий.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 
знаний.

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение 
химии. Связь химии с другими науками.                                                                    
Тела. Вещества.  Свойства веществ.  Чистые вещества  и  смеси.  Способы  
очистки  веществ.                                                                                                          
Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических
реакций и условия возникновения и течения химических реакций                             
Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. 
Качественный и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные  
вещества.                                                                                                                           
Химические  элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов, химические 
формулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная  единица  массы.  
Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.                                                 
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.  
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. Классификация химических 
реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Практические работы 

1. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 
пламени.

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Тема 2. Количественные отношения в химии 

Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 
Вычисление молярной массы и количества вещества.   Закон  Авогадро.  
Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.  Объемные отношения
газов при химических реакциях.                                                                                       
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 
формуле. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.  
Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  по  
известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или получающихся в 
реакции веществ.   

Тема  3.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  
сходных элементов.  Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых 
проявляют амфотерные свойства. Периодический  закон  Д. И. Менделеева.  
Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 
длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. 
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.                                                                        
Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение  
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы  Д. И.
Менделеева.   Характеристика химических элементов главных подгрупп на 
основании положения в Периодической системе и строения атома.

Тема 4. Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической 
связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  
элементов  в  свете электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  
определения  степени  окисления  элементов. Окислительно-восстановительные 
реакции.   Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.   
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Тема 5. Кислород 

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  
природе.  Физические  и  химические  свойства.  Получение, применение.      
Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 
возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. 
Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических
реакций. Топливо и способы его сжигания.   Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений.                                                                                                               
Расчеты по химическим уравнениям.

Практическая работа. 

Получение и свойства кислорода. 



Тема 6. Водород. 

Водород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.  
Физические  и  химические  свойства.  Водород — восстановитель. Получение 
водорода в лаборатории и промышленности.  Применение водорода как 
экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности.               
Меры предосторожности при работе с водородом.

Практическая работа:

Получение водорода и исследование его свойств

Тема 7. Растворы. Вода. 

Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  
массовой  доли растворенного вещества.  Методы определения состава воды — 
анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и 
способы ее очистки. Круговорот воды в природе.                                                          
Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические 
свойства оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 
Меры предосторожности при работе со щелочами.

Практическая  работа.  

Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  долей 

растворенного вещества. 

Тема 8. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  
Физические  и  химические свойства. Получение. Применение.                                 
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  химические  свойства. 
Реакция нейтрализации. Получение оснований и их применение.                              
Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства. 
Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. Кислоты. 
Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Общие 
свойства кислот: 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.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  
Способы получения солей.                                                                                       
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая  работа.  

Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы неорганических
соединений».  

Количество

часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 8 класса
предусматривает 3 часа в неделю, всего 102 часа.


