
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ 

основного общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа 

среднего общего образования по химии автор Н.Н. Гара, для базового 

изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

  

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих  

целей и задач:  

 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. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Авторское планирование и рабочая программа рассчитана на 70 

часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель. Тема 1 «Первоначальные 

химические понятия», тема 6 «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома», тема 7 « Строение веществ. Химическая связь» 

сокращены на 1 час и добавлены в тему 5 «Основные классы 

неорганических соединений», т.к. данная тема является более 

сложной для учащихся.  

Учебно- методический комплект 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение, 2009 

2. Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 8 классе. М.: Просвещение, 2009. 

3. Гара Н.Н. Габрусева Н.И. Задачник с «помощником» 8-9 М.: Просвещение, 

2013 



4. Радецкий А.М. Дидактический материал. Химия 8-9. М.: Просвещение, 

2011 

5. Электронное приложение к учебнику. 

6. Мультимедийный комплекс для средней школы 

Количество учебных часов 

 в неделю – 2 часа 

 в год – 70 часов 

Количество контрольных работ 

В течение года планируется провести 4 контрольные работы 

 Количество практических работ  

В течение года планируется провести 5 практических работ 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 практическая работа; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторно-практическое занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, химических 

диктантов, зачётов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным 

оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  Содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  



Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

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; 

 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;  

 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,  вид  

химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций; 

 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,    

растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и 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 с целью:  

• 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.  
 


