
РП  ПО  ХИМИИ 
8 класс 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом  
Государственного образовательного стандарта, примерной программой основного общего 
образования по химии, программы «Курса химии для  8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включающего учебник: 
Габриелян О.С. Химия. 8 кл.– М.: Дрофа. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение  химии в 8 классе 
сокращено с  2-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год. При 
сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные особенности 
психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение объема материала 
происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения количества часов, 
предусмотренных для закрепления, обобщающего повторения. Часть часов вынесена для 
самостоятельной работы. 

На очное изучение химии предусмотрено   в 8 классе —34 ч, 1 час в неделю. 
 

2. Содержание обучения 
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 
дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать запасом 
предварительных естественнонаучных знаний и развитым абстрактным мышлением. 

Согласно действующему Базисному учебному плану 2004 года рабочая программа 
для 8-го класса предусматривает обучение химии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 
часов. В связи с тем, что обучающиеся находятся на индивидуальном обучении на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий  изменен объём обучения – 
34 часа , 1 час в неделю. 

Программа курса построена на основе концентрической концепции. Особенность 
программы состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и 
сделать обучение максимально развивающим. Это достигается путём вычисления 
укрупнённой дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее 
понятие «химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и 
сложные вещества)», следования строгой логике принципа развивающего обучения, 
положенного в основу конструирования программы, и освобождения её от избытка 
конкретного материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии 
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 
глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с 
этим такое построение программы даёт возможность развивать полученные 
первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 
элементов. Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом 
физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов и молекул, и 
биологии, где даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 



Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

усвоение 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 
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. 

Рабочая программа предусматривает следующие изменения. 
Сокращено количество часов на изучение тем «Атомы химических элементов», 

«Простые вещества», «Соединения химических элементов», «Изменения, происходящие с 
веществами», «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов», «Химический 
практикум». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 

 
В результате изучения химии ученик 8 класса 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; 



          - 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. 

 
Содержание (34ч) 

 
Введение — 4 ч. 
Предмет химии. Вещества. Превращение веществ 
Роль химии в жизни человека. 
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.Знаки химических 
элементов. 
Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы 
Тема 1. Атомы химических элементов — 5 ч. 
Основные сведения о строении атома. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов. 
Ионная связь 
Ковалентная связь. 
Металлическая связь 
Тема 2. Простые вещества  - 3 ч. 
Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы 
Количество вещества. 
Молярный объём газообразных веществ. 
Тема 3. Соединения химических элементов — 9 ч. 
Степень окисления. 
Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные соединения. 
Основания. 
Кислоты. 
Соли. 
Кристаллические решётки. 
Чистые вещества и смеси. 
Массовая и объёмная доли компонентов смеси. Доля примесей. 
Тема 4 . Изменения, происходящие с веществами — 3 ч. 
Химические реакции. 
Реакции разложения и реакции соединения.  
Реакции замещения и обмена. 
Тема 5. Практикум №1. Простейшие операции с веществом — 2 ч. 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Наблюдения за 
горящей свечой. 
Признаки химических реакций. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов — 8 ч. 
Растворение. Растворимость веществ в воде. 
Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 



диссоциации. 
Ионные уравнения. 
Кислоты в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Основания в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Оксиды, классификация и свойства. 
Соли в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

 
       
 


