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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в 8 общеобразовательных классах изучающих 

химию по УМК Г. Е. Рудзитиса  и Ф. Г. Фельдмана. Рабочая программа направлена на 

формирование предметной компетентности при решении химических задач в 8 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 ч в год (1 ч в неделю). Рабочая 

программа по химии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по химии; 

• на основе учебного пособия Бочарниковой Р.А. Учимся решать задачи по химии. 

Формирование предметной компетентности у обучающихся 8 класса. 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка роста». 

Целью учебного курса является формирование предметной компетентности у 

обучающихся 8 класса за счет расширения области применения полученных в процессе обучения 

знаний. 

Основные задачи учебного курса:  

• 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. 

 

Содержание учебного курса 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1.  Первоначальные химические понятия.  16 

2.  Кислород, оксиды, горение.  2 

3.  Водород, кислоты, соли.  1 

4.  Вода, растворы, основания.  3 

5.  Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений.  4 

6.  Периодический закон и периодическая система химических элементов 

 Д.И Менделеева, строение атома.  

3 

7.  Химическая связь. Строение вещества.   3 

8.  Закон Авогадро 2 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по химии с дополнениями,на основе 

учебного пособия Бочарниковой Р.А.  «Учимся решать задачи по химии. Формирование 

предметной компетентности у обучающихся 8 класса». 

 

Общая характеристика учебного курса 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по шести блокам: 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; 

Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков 

направлено на достижение целей химического образования. Данный курс предназначен для 

расширения и углубления содержания учебного предмета химии посредством внеурочной 

деятельности. 

Целью факультативного курса является формирование предметной компетентности у 

обучающихся 8 класса за счет расширения области применения полученных в процессе обучения 

знаний.Программа включает наиболее сложные вопросы основных разделов и тем, изучаемых в 

основной школе.   Программой предусмотрено изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ химии.  В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед химической 

наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека, а также 

обеспечения удовлетворения его потребностей.              

Основные задачи учебного курса: 

• 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В соответствии с методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» и приоритетными направлениями 

работы школы мною через урочную и внеурочную деятельность реализуются следующие задачи: 

1. Создание в школе благоприятных условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития каждого ученика. 

2. Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 



3. Формирование у учащихся ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего 

успешного образования. 

4. Вовлечение родителей в организацию учебной и внеклассной работы с учащимися.  

5. Организация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

Результаты обучения: 

В результате изучения химии в 8 классе учащиеся должны: 

• знать/понимать химическую символику:  знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция; основные законы химии: «сохранения массы» веществ, 

«постоянства состава», «периодический закон».  

• уметь называть химические элементы, соединения изученных классов. 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера х.э., номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в ПС Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в приделах малых периодов и главных подгрупп. 

• характеризовать  химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

ПС Д.И. Менделеева и особенности 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, вид химической связи в соединениях. 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов ПС, уравнения химических реакций.  

• обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

• распознавать опытным путем кислород, водород, растворы: кислот, щелочей. 

• 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 в 

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, приготовление растворов заданной концентрации. 

 

Характеристика класса:  8  «А» - класс среднего уровня мотивации, не ориентированный на 

освоение профильной программы по химии. 

 

УМК: Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011.-176с. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. Формирование предметной 

компетентностиу обучающихся 8 класса. Волгоград: Учитель 2016г. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Дидактические материалы. Химия 8. Брегер А.М. . Волгоград 2003г. 

2. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  

8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

3. Решение задач по химии. Берман Н.И. 1997г. 

4. Тесты по химии. Борковский Е.В. , Врублевский А.И. , Минск 2002г. 

5. Типы химических задач 8-11 класс. Новошинский И.И. , Новошинская Н.С., Москва 2006г. 

6. Химия 8-9. Дидактические материалы. Каверина А.А. , Иванова Р.Г. «Владос» 200г. 

7. Химия 8-9. Дидактические карточки. Москва «Вентана – Граф» 2004г. 

 



Дополнительная литература для учащихся 

1. Габрусева Н.И. Химия: 8 кл.: рабочая тетр.: пособие для учащихся/ Н.И.Габрусева. – М.: 

Просвещение, 2008. – 95 с. 

2. Дидактический материал по химии 8-9 класс. Радецкий А.М. . Горшкова В.П. Москва 

2001г.  

3. Задачник по химии 8 класс. Кузнецова Н.Е. , Левкин А.Н. Москва «Вентана – Граф» 2006г. 

 

Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1.  Первоначальные химические понятия.  16 

2.  Кислород, оксиды, горение.  2 

3.  Водород, кислоты, соли.  
 

1 

4.  Вода, растворы, основания.  3 

5.  Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений.  4 

6.  Периодический закон и периодическая система химических элементов 
 Д.И Менделеева, строение атома.  

3 

7.  Химическая связь. Строение вещества.   3 

8.  Закон Авогадро 2 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
№ Дата 

по 

плану 

№   

 

Тема урока 

Обучающийся должен знать (основные 

знания) 

Обучающийся должен уметь (основные 

умения и навыки) 

  Тема №1. Первоначальные химические понятия (16 часов) 

1.  4.09 1.  Описание вещества по его физическим свойствам Определение предмета химии, определение 

вещества, свойства веществ. 

Описывать вещества по их физическим 

свойствам. 

2.  11.09 2.  Разделение однородных и неоднородных смесей. Отличие чистого вещества от смеси, 

способы различения смесей. 

Уметь разделять однородные и неоднородные 

смеси 

3.  18.09 3.  Различение явлений физических и химических.  Определение физических и химических 

явлений, признаки химических реакций и 

условия их возникновения и течения. 

Уметь отличать физические и химические 

явления, определять признаки химических 

реакции, условия их возникновения. 

4.  25.09 4.  Определение веществ молекулярного и 

немолекулярного строения 

Определения: атом, молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Определять тип веществ по их физическим 

свойствам 

5.  2.09 5.  Химические элементы. Перевод масс атомов в 

относительные атомные массы. 

Понятие: химический элемент, сложное и 

простое вещество в новом свете, 

относительная атомная масса, атомная 

единица массы. 

Отличать понятия химический элемент и простое 

вещество. Переводить массу атомов в 

относительную атомную массу 

6.  9.10 6.  Химическая символика. Описание ХЭ по его 

положению в ПС ХЭ. 

Знаки 26 химических элементов Находить информацию о ХЭ по его знаку в ПС. 

7.  16.10 7.  Вычисления по химическим формулам Формулы, по которым производится расчет. Вычисление относительных молекулярных масс, 

массовых отношений ХЭ в сложном веществе. 

8.  23.10 8.  Вычисления по химическим формулам Формулы, по которым производится расчет. Вычисление массовых долей Х Э в сложном 

веществе, составлять формулы по массовым 

отношениям 

9.  6.11 9.  Составление химических формул по 

валентности. 

Определение валентности. Составлять формулы по валентности.  

10.  13.11 10.  Определение валентности по химическим 

формулам 

Определение валентности. Определять валентность по химическим 

формулам 

11.  20.11 11.  Составление химических уравнений. Определение понятия «химическое 

уравнение»,  

Составлять (заканчивать) химические уравнения, 

уравнивать их. 

12.  27.11 12.  Составление химических уравнений. Определение понятия «химическое 

уравнение»,  

Составлять (заканчивать) химические уравнения, 

уравнивать их. 

13.  4.12 13.  Определение типов химических реакций. Определение реакций разложения, 

соединения и замещения. 

Определять типы химических реакций по 

химическим уравнениям. 

14.  11.12 14.  Количество вещества. Моль. Молярная масса. Определение понятий: количества вещества, 

моль, молярная масса, число Авогадро. 

Определять по формуле число молей по 

количеству структурных частиц и наоборот. 

15.  18.12 15.  Решение задач: «Количество вещества. Моль. 

Молярная масса». 

--------------------- Вычислять по формуле массу данного вещества.  



16.  25.12 16.  Вычисления по химическим уравнениям. ---------------------- Вычислять по химическим уравнениям массу по  

известному количеству вещества вступающего 

или  получающегося в результате реакций и 

наоборот. 

  Тема№2. Кислород. Оксиды. Горение(2ч.)  

17.  15.01 1.  Химические свойства и получение кислорода. 

Составление уравнений реакций 

Химические свойства кислорода. Проводить химические реакции получения 

кислорода и  взаимодействия кислорода с 

веществами. 

18.  22.01 2.  Вычисления по термохимическим уравнениям. ---------------------- Проводить химические реакции получения 

водорода и его взаимодействия с веществами. 

  Тема №3. Водород(1ч) 

19.  29.01 1.  Химические свойства и получение водорода. 

Составление уравнений реакций. 

Общая характеристика водорода. Способы 

получения. 

Различать понятия ХЭ, простое вещество на 

примере водорода 

  Тема №4. Растворы. Вода(3ч). 

20.  5.02 1.  Приготовление растворов с заданной массовой 

долей растворенного вещества. 

Определение растворимости, массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Приготавливать растворы с заданной массовой 

долей 

21.  12.02 2.  Вычисление массовой доли и массы вещества в 

растворе. 

---------------------- Вычисление массовой доли для решения задач 

22.  19.02 3.  Вычисление по химическим уравнениям массы 

по известному количеству одного из 

вступающих или получающихся в растворе 

веществ. 

---------------------- Выполнять вычисления данного типа 

  Тема №5 Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений(4ч) 

23.  26.02 1.  Химические свойства и получение оксидов. 

Составление уравнений реакций. 

Физические и химические свойства оксидов.  Проводить реакции и составлять уравнения 

реакций. 

24.  4.03 2.  Основания. Химические свойства оснований. 

Составление уравнений реакций. 

химические свойства Проводить реакции и составлять уравнения 

реакций. 

25.  11.03 3.  Кислоты. Химические свойства кислот. 

Составление уравнений реакций. 

химические свойства Проводить реакции и составлять уравнения 

реакций. 

26.  18.03 4.  Соли. Химические свойства солей. Составление 

уравнений реакций 

химические свойства Проводить реакции и составлять уравнения 

реакций. 

  Тема №6. Периодический закон и ПС ХЭ Д.И. Менделеева (3ч) 

27.  1.04 1.  Строение атомов. Определение состава ядер 

атомов. 

Состав ядер. Ядерные реакции. Изотопы. Работать со всеми компонентами учебника, 

анализировать данные таблиц и схем 

28.  8.04 2.  Распределение электронов по энергетическим 

уровням 

Строение оболочек атомов 1-3 периодов Пользоваться ПТ для описания строения 

электронных оболочек 

29.  15.04 3.  Распределение электронов по энергетическим 

подуровням 

Строение оболочек атомов 4 периода Пользоваться ПТ для описания строения 

электронных оболочек 

  Тема №7. Химическая связь(3ч) 



30.  22.04 1.  Химическая связь. Определение вида химической 

связи 

Типы химической связи Уметь определять вид химической связи 

31.  29.04 2.  Определение степени окисления, окислителя, 

восстановителя в химической реакции 

Окисление и восстановление. Определение 

понятия СО 

Работать со всеми компонентами учебника, 

анализировать данные таблиц и схем 

32.  6.05 3.  Правила вычисления СО Правила вычисления СО Вычислять СО ХЭ 

  Тема №8. Закон Авогадро(3ч) 

33.  13.05 1.  Закон Авогадро 

Решение задач «Молярный объем газов и 

плотность газов» 

Формулировка закона. Область применения. 

Молярный объем газов 

 

Работать со всеми компонентами учебника, 

анализировать данные таблиц и схем. 

Производить расчеты с использованием формул 

молярного объема, плотности газов 

34.  20.05 2.  Объемные отношения при химических реакциях Формула молярного объема, плотности 

газов. 

Просчеты с использованием формул молярного 

объема, плотности газов 
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