


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• . 
• Программа основного общего образования по химии 8-9 кл. основана на использовании учебника 

http://fgosreestr.ru/


• Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 
Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2016 – 191 с. 
 
 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  Химия.  8 класс: учебник.  М.: Просвещение, 2016. 
  
А.М. Радецкий.  Химия. Дидактический материал.  8-9 классы: пособие для  учителей.   М.: Просвещение, 2016 
  
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2010 
А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал.  8-9 классы. М.: Просвещение, 2016 
 
Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной идеей является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися 
основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего 
обучения. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран таким 
образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 
веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с 
краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 
Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические основы 
курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. 
Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и 
РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012 учебный год. 



Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, 
соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. 
Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с историей 
развития химического знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания учениками 
данного возраста. 
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования по химии. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии 
среди других наук о природе, значение ее для человечества. 
 
Цели и задачи: 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по химии: 

• 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. 

• В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом формирования обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

• 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

                                              
                                   Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования и др.) 

Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; 
выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные 
решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. Приобретение умения получать информацию 
из разных источников и использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод информации из одной знаковой системы 
в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

                                   Рефлексивная деятельность 
Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования  

или будущей профессиональной деятельности. 
 

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

 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 
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 протекания химических реакций. В изучении курса 
значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 
заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познавательные 
ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: - ценности научного знания, его практической 
значимости, достоверности; - ценности химических методов исследования живой и неживой природы. Развитие познавательных ценностных 
ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: - уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; - 
понимание необходимости здорового образа жизни; - потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 
повседневной жизни; - сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает возможностями для 
формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: - правильному использованию химической терминологии и символики; - развитию потребности вести 
диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; - развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения. 

 Соотношение содержания федерального компонента государственного Стандарта и Примерной программы по химии основного 
общего образования: 

• Примерная программа по химии, составленная на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 
образования, предусматривает изучение тем прописанных в федеральном компоненте государственного Стандарта. 

• В Примерной программе отсутствует ряд вопросов из темы «Элементарные основы неорганической химии»: свойства простых веществ 
(металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей; водородные соединения неметаллов; озон. И из темы «Экспериментальные 
основы химии»: проведение химических реакций при нагревании. 



• Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют Примерной программе по химии основного общего 
образования.  

• Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени. Формулировка названий 
разделов и тем – соответствует авторской программе.  

• Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков «Вычисления по химическим уравнениям» и «Связь между 
классами неорганических соединений" (содержание в тексте в виде абзацев).  Все демонстрации, лабораторные опыты и  практические 
занятия взяты из Примерной программы.  

• . Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
• При организации учебного процесса по предмету 80% урока предполагается провести как комбинированные; 18% - изучение и 

первичного закрепления новых знаний; 1% - уроки комплексного применения ЗУН; 1% - уроки контроля, оценки и коррекции знаний 
учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста.  
Методы контроля: письменный и устный. 
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос. 
При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, географией.   
                                                                 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

 
 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (20ч.) 
     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и смеси. Физические и химические явления. 
Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки 
химических элементов. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Относительная молекулярная масса. Вычисления по 
химическим формулам. Валентность. Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения 
массы вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро. 
Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей 
элементов. 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, твердости. 



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). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических реакций 

Лабораторная работа: 
1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 
1. «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

 
Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (4ч). 
     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Окисление. 
Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 
предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 
Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты 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. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 
Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород (3 ч)                                                                                                                                                     Водород. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                         
Демонстрации.  

1. Получение водорода в аппарате Киппа,  
2. Проверка водорода на чистоту. 
3. Горение водорода.  
4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода (10 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения 
состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в 
природе. Количество вещества. Моль. Вычисления с использованием понятий «количество вещества», 2 молярная масса» закон Авогадро. 
Объемные отношения газов. 



Демонстрации: 
1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных растворов индикаторами.. 

Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной  массовой  долей». 
 
Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч). 
     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». 

Лабораторная работа:  
1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений ».  
 
Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (8ч) 
     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых проявляет 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. Большие и малые 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. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 
 
Тема 7 «Химическая связь» (9ч). 
     Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная 
связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. 
Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 
Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида углерода (IV). 
Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой». 
 
Тема 8 «Галогены» (8ч). 
     Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и 
хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач 
различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 
Лабораторная работа:  
1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты». 
 

 
 
          
 
Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету «Химия»,     
8 класс:  



• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ 
к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 
роль химии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах. 

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. 

                                            
Специальные умения, навыки и способы деятельности по учебному предмету «Химия»,     
8 класс:  
Учащиеся должны знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ;  
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций; 
• основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический закон. 
 



 
Должны уметь: 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер                 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных групп;  

• 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 формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соотношениях; 

• 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;  
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количества вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
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