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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии для 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения и Примерной программы основного общего образования по 

химии. -М. Просвещение, 2010 а так же Рабочая программа к учебникам Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана 8-11 классы. Базовый уровень/ автор составитель О.В. Карасева, Л.А. Никитина. -

Волгоград: Учитель, 2010. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения 

по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти на изучение химии 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
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• 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 знании 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 

окружающее среде. 

 

Задачи курса. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• 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. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательной программы, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

рабочей учебной программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
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практических занятий и расчетных задач. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 



5 
 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
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явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
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с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание курса химии 8класс 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение её для 

человечества. 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии (8 кл.) авторов Г. Е. 

Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН, РАО и вошедшим в Федеральный 
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перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Тема 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (20 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. Расчёты 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 з а д а ч и .  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 хи-

мических реакций. 

7. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 
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8. Компакт-диск «Вещества и их превращения». 

9. Плакат «Количественные величины в химии». 

Лабораторные опыты: 

1) рассмотрение веществ с различными физическими свойствами; 

2) ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

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

Практические занятия: 

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) 

2. Очистка поваренной соли. (1 час) 

Расчётные задачи: 

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

отношения масс, массовых долей элементов. 

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

 

обучающийся научится: 

1. определению важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент, 

атом, молекула; различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический 

элемент», «физические явления» и «химические явления»; 

2. определению химической формулы вещества, формулировку закона постоянства 

состава;  

3. читать знаки первых 20 химических элементов; 

4. понимать и записывать химические формулы веществ; 

5. правилам техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. отличать химические реакции от физических явлений;  

2. использовать приобретённые знания для безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

3. называть химические элементы;  

4. определять валентность важнейших элементов по формуле и составлять формулы 

бинарных соединений по валентности; 

5. определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и 

сложным веществам; 
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6. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

7. классифицировать химические реакции по типу; 

8. расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

9. проводить расчеты по уравнению реакции; 

10. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Т е м а 2. КИСЛОРОД.  ГОРЕНИЕ. (5 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. 

Демонстрации: 

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». 

Лабораторный опыт: ознакомление с образцами оксидов. 

Расчётные задачи: вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества одного из вступающих или получающихся в результате реакций веществ. 

 

Обучающийся научится: 

1. Понимать условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой эффект 

химической реакции»; 

2. Понимать строение, свойства, способы получения и области применения кислорода; 

3. Определять состав, свойства, способы получения оксидов; 

4. круговорот кислорода в природе; 

5. состав воздуха 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. записывать уравнения реакции окисления; 
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2. вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

3. получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  

4. записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислорода; 

5. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Т е м а  3 .  ВОДОРОД.  (4 часа) 

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 промыш-

ленности. 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. 

Обучающийся научится: 

1. понимать состав молекулы водорода; 

2.  давать определение восстановителя; 

3. области применения водорода и способы получения его в лаборатории и 

промышленности. 

Демонстрации:  

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Восстановление оксида меди водородом. 

3. Получение водорода при реакции цинка с соляной кислотой. 

4. Получение водорода при реакции натрия с водой. 

Лабораторный опыт: взаимодействие цинка с соляной кислотой. 

Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества одного из вступающих или получающихся в результате реакций веществ. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. получать водород в лабораторных условиях методом вытеснения воздуха; доказывать 

его наличие, проверять на чистоту. 

2. давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, описывать 

физические и химические свойства водорода, записывать уравнения реакций; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Т е м а 4. ВОДА. РАСТВОРЫ.  (7 часов) 

Вода - растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Состав воды. 
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Физические свойства воды. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, 

кальцием), с оксидами металлов (оксид кальция), оксидами неметаллов (оксиды фосфора и 

углерода), разложение воды 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. 

Лабораторные опыты: 

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

2. Взаимодействие оснований с кислотами. 

Практическое з а н я т и е :  приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные 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. 

 

обучающийся научится: 

1. Определять способы очистки воды;  

2. Давать понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

3. меры по охране воды от загрязнений; 

4. понимать определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

5. определять количественный и качественный состав воды; 

6. химические и физические свойства воды; 

7. давать понятие об анализе и синтезе как методах определения состава вещества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. объяснять процесс растворения с точки зрения атомно – молекулярного учения; 

2. вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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3. составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

4. приготавливать раствор соли с определенной массовой долей растворенного вещества; 

5. решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного вещества; 

6. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Т е м а 5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ (4 часа) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием понятий моль, 

количество вещества, молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчётные задачи:  

относительная плотность газов 

1. Вычисления с использованием понятий моль, количество вещества, молярная масса. 

2. Задачи на закон Авогадро. 

3. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

обучающийся научится: 

1. определению понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

2. определению понятия относительная плотность газов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. вычислять относительную плотность газов; 

2. проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов 

реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции). 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Т е м а 6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (13 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». 

Практическое з а н я т и е :  решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 



18 
 

неорганических веществ». 

обучающийся научится: 

1. давать классификацию неорганических соединений; 

2. давать определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

3. распознавать понятие генетической связи  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

2. доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, записывать 

уравнения реакций; 

3. осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь между классами 

соединений; 

4. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 7. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (8 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. 

2. Транспаранты «Элементы и их свойства». 

3. Транспаранты «Строение атома». 

4. Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторный опыт: взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 

обучающийся научится: 

1. Понимать определение амфотерности оксида и гидроксида; 
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2. Распознавать основные признаки классификации химических элементов на примере 

естественных семейств щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов, инертных 

газов; 

3. Понимать определение периодического закона, периода, группы; 

4. Понятию строение атома, состав атома, определение изотопов; 

5. Писать расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

6. Понимать причину периодического изменения химических свойств в зависимости от 

числа электронов в наружном слое; 

7. Определять роль периодического закона для развития науки и техники; 

8. основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов каждого 

семейства; 

2. объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину этого; 

3. описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

4. находить черты сходства и отличия у изотопов; 

5. записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 

6. записывать электронные и электронно–графические формулы для первых 20 

элементов; 

7. давать характеристику по плану данного химического элемента главной подгруппы 

по его положению в ПС и строению его атома; 

Т е м а 8. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. (9 часов) 

Понятие о химической связи и причинах ее образования. Электроотрицательность. 

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

окисления. 

Демонстрации: 

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

(IV). 

2. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

3. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

4. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

5. Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

6. Образцы кислот и солей. 

7. Действие растворов кислот на индикаторы. 

Лабораторные опыты: 
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1. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение во-

дорода и соли. 

2. Взаимодействие кислот с металлами. 

Расчётные задачи: решение различных типов задач. 

 

обучающийся научится: 

1. определению химической связи, электроотрицательность, ковалентной и ионной связи; 

2. понимать механизм образования связи; 

3. давать определение кристаллической решетки, типы. 

4. Обучающийся получит возможность научиться:  

5. определять ковалентную и ионную связи в различных веществах, записывать схемы 

образования связи; 

6. определять тип кристаллической решетки; 

7. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Литература. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

-56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 

2004. 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - 12-е изд., исправленное - М.: Просвещение, 2013. -

176с. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

Основная литература 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование 

по учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – Волгоград: издательство «Учитель», 2008.  
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4. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. - М.: Просвещение, 2008.  

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8,9 кл: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008.  

6. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 

2004. 

7. Радецкий А.М. Дидактический материал: 8-9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2008-2010 гг. 

8. Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 8,9 кл, общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - 12-е изд., исправленное. - М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература 

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

Учитель, 2004. 

2. Егоров А.С. и др. Репетитор по химии /А.С.Егоров. Ростов – на – Дону: Феникс, 2007. 

3. Химия в школе: научно – методический журнал. - М.: Российская академия образования; 

изд. «Центрхимэкспресс». – 2005 – 2010. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.hemi.nsu.ru (Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов) 

12) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических элементов)  

13) http://belok-s.narod.ru (Белок и все о нем в биологии и химии)  

14) http://maratakm.narod.ru (Виртуальная химическая школа)  

15) http://all-met.narod.ru (Занимательная химия: все о металлах)  

16) http://chem.km.ru (Мир химии)  

17)  http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

18) http://www.chemistry.ssu.samara.ru (Органическая химия: электронный учебник для средней 

школы ) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://home.uic.tula.ru/%7Ezanchem/
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.hemi.nsu.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
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19) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, 

органической и неорганической химии ) 

20) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 

 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/

	Метапредметные результаты освоения ООП

