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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии линии УМК под ред. Рудзитиса Г.Е. составлена в 

соответствии c: 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по химии под ред. Гара Н.Н., разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

  В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета химия с 01 сентября 2021 г. 

реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» воспитательный 

потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
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или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

- 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. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса химии в 9 

классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету химия как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса химии при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения химии, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения химии специфических видов деятельности, таких как 

обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной 

жизни; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам естественно-научного 

цикла; 

- воспитания отношения к химии как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины 

мира. 
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Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классах по учебникам 

«Неорганическая химия. 8 класс» под ред. Рудзитис Г.Е. 2014г. Учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе химии можно выделить четыре основных раздела: «Основные понятия химии 

(уровень атомно- молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие 

химических реакций», «Многообразие веществ». 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

- химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

- применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

В ходе освоения учебного предмета учащиеся знакомятся с первоначальными 

понятиями: атом, молекула, простое и сложное вещество, физические и химические явления, 

валентность; закладываются простейшие навыки в написании знаков химических элементов, 

химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций; даются понятия о некоторых химических законах: атомно-

молекулярном учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на 

примере кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Обучающиеся 

изучают классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, 

оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении 

практических и лабораторных работ. Изучаются структура периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева, периодический закон, виды химической связи 

В результате освоения учебного предмета учащиеся должны 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; 
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- 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 кислорода, 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. 

Таким образом, изучение химии в 8 классе направлено на решение следующих задач:  

- обеспечение преемственности в освоении курса химии при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения химии, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения химии специфических видов деятельности, таких как 

обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной 

жизни; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам естественно-научного 

цикла; 

- воспитания отношения к химии как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины 

мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание химии в 8 классах в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68 часов 

Количество часов в неделю – 2 часа 
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Количество контрольных работ - 4 

Количество практических работ - 6 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение химии в 8 классах направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности: 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
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вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию; 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст; 

● критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

● представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

● принимать решение в ходе диалога; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

 классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, 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; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• использовать приобретенные знания  для экологически

 грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 

 

 1. Первоначальные химические понятия (16 ч) 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками. Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и 

молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химические элементы. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 

веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление 

химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и 

Д. Дальтона в создании основ атомно- молекулярного учения. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных веществ. 

2. Кислород (6 ч) 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. 

Горение. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой 

эффект химических реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

3. Водород (3 ч) 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и 

сырья для химической промышленности. Меры предосторожности при работе с водородом. 

4. Вода. Растворы (7 ч) 



12 

 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества.  Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры 

предосторожности при работе со щелочами. 

5. Количественные отношения в химии (5 ч) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества» и «молярная масса». Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

6. Важнейшие классы неорганических соединений (16 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакция нейтрализации. Получение оснований и их 

применение. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения солей. Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений. 

7. Периодический закон и строение атома (6 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные 

свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и строения атома. 

8. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание 

учебного материала 
Всего 

часов 
Виды деятельности учащихся 

 

Работа с 

теорией 
Практиче

ские 

работы. 

Контрольные 

работы 

8 класс    

Первоначальные 

химические понятия 

16 13 2 1 



13 

 

Кислород 6 5 1 - 

Водород 3 2 1 - 

Вода. Растворы 7 5 1 1 

Количественные 

отношения в химии 

4 4 - - 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

16 14 1 1 

Периодический закон 

строение атома 

6 6 - - 

Строение вещества. 

Химическая связь. 

10 9 - 1 

Итого: 68 58 6 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ по 

раздел

у 

Тема урока 

(занятия) 

Дата Виды, 

формы 

контроля 
План Факт 

Первоначальные химические понятия (16 часов) 

1 1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии 
02.09.22  Устный опрос 

2 2 Практическая работа №1. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 
06.09.22  

Практическая 

работа 

3 3 Чистые вещества и смеси 09.09.22  Устный опрос 

4 4 Практическая работа № 2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 
13.09.22  

Практическая 

работа 

5 5 Физические и химические явления. 

Химические реакции 
16.09.22  

Устный опрос 

6 6 Атомы и молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 
20.09.22  

Устный опрос 

7 7 Простые и сложные вещества. 

Химические элементы 
23.09.22  

Устный опрос 

8 8 Относительная атомная масса. Знаки 

химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ 
27.09.22  

Устный опрос 

9 9 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса 
30.09.22  

Устный опрос 

10 10 Массовая доля элемента в соединении 04.10.22  Устный опрос 

11 11 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений 
07.10.22  

Устный опрос. 

Письменный 

контроль 

12 12 Составление химических формул по 

валентности. Атомно-молекулярное 

учение 
11.10.22  

Устный опрос 

13 13 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 
14.10.22  

Устный опрос 
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14 14 Типы химических реакций 
18.10.22  

Письменный 

контроль 

15 15 Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные химические понятия» 
21.10.22  

Контрольная 

работа 

16 16 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия» 
25.10.22  

Письменный 

контроль 

Кислород (6 часов) 

17 1 Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение 
08.11.22  Устный опрос 

18 2 Свойства кислорода 11.11.22  Устный опрос 

19 3 Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе 
15.11.22  

Устный опрос 

20 4 Озон. Аллотропия кислорода 18.11.22  Устный опрос 

21 5 Воздух и его состав. 22.11.22  Устный опрос 

22 6 Практическая работа №3. Получение и 

свойства кислорода 
25.11.22  

Практическая 

работа 

Водород (3 часа) 

23 1 Водород, его общая характеристика, 

нахождение в природе, получение 
29.11.22  Устный опрос 

24 2 Свойства и применение водорода 02.12.22  Устный опрос 

25 3 Практическая работа №4 Получение 

водорода, и исследование его свойств 
06.12.22  

Практическая 

работа 

Вода. Растворы (7 часов) 

26 1 Вода. Химические свойства и 

применение воды.  
09.12.22  Устный опрос 

27 2 Вода-растворитель. Растворы 13.12.22  Устный опрос 

28 3 Массовая доля растворенного вещества 16.12.22  Устный опрос 

29 4 Решение расчетных задач на нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе 
20.12.22  

Письменный 

контроль 

30 5 Практическая работа №5. Приготовление 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества (соли) 
23.12.22  

Практическая 

работа 

31 6 Контрольная работа №2 по темам: 

«Кислород. Водород. Вода. Растворы» 
27.12.22  

Контрольная 

работа 

32 7 Повторение и обобщение по темам: 

«Кислород. Водород. Вода. Растворы» 
10.01.23 

 Письменный 

контроль 

Количественные отношения в химии (4 часа) 

33 1 Количество вещества. Моль. Молярная 

масса 
13.01.23  Устный опрос 

34 2 Вычисления с использованием понятий 

«Количество вещества» и «молярная 

масса» 
17.01.23  

Письменный 

контроль 

35 3 Закон Авогадро. Молярный объем газов 20.01.23  Устный опрос 

36 4 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 
24.01.23  

Устный опрос 

Важнейшие классы неорганических соединений (16 часов) 
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37 1 Оксиды. Классификация и названия 

оксидов 
27.01.23 

 Устный опрос 

38 2 Химические свойства оксидов 31.01.23  Устный опрос 

39 3 Получение и применение оксидов 
03.02.23  

Письменный 

контроль 

40 4 Гидроксиды. Основания 07.02.23  Устный опрос 

41 5 Химические свойства оснований 10.02.23  Устный опрос 

42 6 Получение и применение оснований 
14.02.23  

Письменный 

контроль 

43 7 Амфотерные оксиды и гидроксиды 17.02.23  Устный опрос 

44 8 Кислоты 21.02.23  Устный опрос 

45 9 Химические свойства кислот 24.02.23  Устный опрос 

46 10 Получение и применение кислот 
28.02.23  

Письменный 

контроль 

47 11 Соли 03.03.23  Устный опрос 

48 12 Химические свойства солей 07.03.23  Устный опрос 

49 13 Получение и применение солей 
10.03.23  

Письменный 

контроль 

50 14 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 
14.03.23  

Практическая 

работа 

51 15 Контрольная работа №3 по теме: 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 
17.03.23  

Контрольная 

работа 

52 16 Повторение и обобщение по теме: 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 
21.03.23  

Письменный 

контроль 

Периодический закон и строение атома (6 часов) 

53 1 Классификация химических элементов 04.04.23  Устный опрос 

54 2 Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических 

элементов 
07.04.23 

 

Устный опрос 

55 3 Строение атома 11.04.23  Устный опрос 

56 4 Строение электронной оболочки атома 14.04.23  Устный опрос 

57 5 Распределение электронов по 

энергетическим уровням 
18.04.23  

Устный опрос 

58 6 Значение периодического закона. 

Основные закономерности изменения 

свойств атомов 
21.04.23 

 

Устный опрос 

Строение вещества. Химическая связь (10 часов) 

59 1 Электроотрицательность химических 

элементов 
25.04.23  

Устный опрос 

60 2 Основные виды химической связи 28.04.23  Устный опрос 
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61 3 Ковалентная и ионная связи 02.05.23  Устный опрос 

62 4 Степень окисления 05.05.23  Устный опрос 

63 5 Правила определения степеней 

окисления в соединении 
12.05.23  

Устный опрос 

64 6 Повторение изученного материала 
16.05.23  

Письменный 

контроль 

65 7 Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон и строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь» 
19.05.23 

 

Контрольная 

работа 

66 8 Повторение и обобщение по темам: 

«Периодический закон и строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь» 

23.05.23  

Письменный 

контроль 

67 9 Решение расчетных задач 26.05.23  Устный опрос 

68 10 Систематизация изученного материала 30.05.23  Устный опрос 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

Неорганическая химия. 8 кл. Рудзитис Г.Е. 2014г.  

УМК для обучающихся: 

Неорганическая химия. 8 кл. Рудзитис Г.Е. 2014г. 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

11. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru). 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. topspb.tv 

5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург». 

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr 

Техническое обеспечение: 

Печатные пособия 
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- Справочно-информационная таблица «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде». Набор 

раздаточных комплектов таблиц по химии. Справочно-инструктивные таблицы. Набор 

транспарантов (прозрачных пленок). Руководства для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии (8 кл). Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Учебно-лабораторное оборудование 

- Набор моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли, меди, 

железа. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы», «Алюминий», 

«Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», «Нефть и важнейшие 

продукты ее переработки», «Пластмассы», «Стекло и изделия из стекла», «Топливо», 

- «Шкала твердости». 

Учебно-практическое оборудование 

- Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные 

приборы. Наборы химических реактивов для проведения лабораторных и демонстрационных 

опытов, практических работ. 

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные программы по всем разделам курса. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. Компьютер и 

мультимедийный проектор. 

 


