
Название курса Химия 

Класс 8 

Количество 

часов 

72 часов (2 часа в неделю) 

Составители МО учителей естественных наук 

Цели курса Цель курса: вооружение учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся. 
    В данной программе выражена гуманистическая и химико - 

экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. 

В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль 

химии в познании окружающего мира, в повышении уровня 

материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности. 

Курс предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-

мелекулярного учения и создает базу для дальнейшего изучения химии. 

Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе 

рассмотрению периодического закона и системы химических элементов, 

строения и свойств веществ и сущности химических реакций. Поэтому, 

курс носит важнейшую функцию – формирование химического языка  и 

системы основных химических понятий. Мировоззренческие вопросы 

«закон сохранения массы и энергии», «периодический закон», изучение 

веществ в окружающей нас природе  должны стать фундаментом для 

формирования единой картины мира. Так как курс включает систему 

сложных теоретических понятий об окружающем мире (строение атома, 

химическая связь, химическая реакция), требующих абстрактного 

мышления, логики, то необходимым условием изучения курса химии 

становиться развитие психических способностей личности школьников. 

Структура 

курса 

Введение (1 час) 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения                            

(7 часов) 

Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии    ( 3 часа) 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Водород и его соединения 

(11 часов) 

Вещества в окружающей нас природе и технике  (6 часов) 

Основные классы неорганических соединений    (14 часов) 

Строение атома        (3 часа) 

Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева                       (6 часов) 

Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории (5 

часов)   

Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 

Галогены                     (5 часов) 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов    (6 часов) 
 


