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I. Пояснительная записка 
 

1.1.  Нормативная основа программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(ред. 11.12.2020); 

• Программа для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 класс. Автор Рудзитис  

Г.Е., Фельдман Ф. Г– М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

• Рабочие программы. Предметная линия учебников. Химия 8-9классы.  Рудзитис   

Г.Е., Фельдман Ф. Г. М, Просвещение, 2016  

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «химии» в 8 классе 

 

Основные цели изучения химии направлены: на освоение важнейших знаний об 

основных понятиях и законах химии, химической символике; на овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; на развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, на воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры, на применение полученных знании 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 окружающее среде. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8 классе являются: 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в 
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том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются:  

1. В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, 

основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение,  генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, ионные уравнения);  

-  наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии;  

-  описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; - классифицировать изученные объекты и явления;  

-  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

- моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере: 

-  проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Обучающийся научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 
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• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

– использование различных источников для получения химической информации.  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются:  

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;  

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

-   в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного курса соответствует требованиям, целям и задачам 

образовательной программы школы и строиться по темам в соответствии со структурой 

примерной программы с учетом последовательности изложения материала в учебнике. 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1 Первоначальные 

химические понятия 

19 Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы 

познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия 
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возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решетки: 

ионная, атомная и молекулярная. Простые 

и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная 

единица массы. Относительная атомная 

масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. 

Составление химических формул 

бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

2 Кислород. Оксиды. 

Горение 

5 Кислород. Нахождение в природе. 

Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и 

химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его 

состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

3 Водород.  3 Водород. Нахождение в природе. 

Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и 

химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение 

водорода. 

4 Растворы. Вода.  6 Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Аэрация воды. Химические 

свойства воды. Применение воды. Вода – 

растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворенного 

вещества. 
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5 Количественные 

отношения  в химии 

6 Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

6 Основные классы 

неорганических 

соединений 

12 Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация 

гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи 

и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

7 Периодический  закон  

и  периодическая  

система  химических  

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома 

6 Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов.  Периодическая 

система как естественно – научное 

классификация химических элементов. 

Табличная форма представления 

классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- 

группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Состав атомных ядер: протоны 

и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного 

ядра, массовое число, относительная 

атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический 

элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об 
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энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов 

первого – третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные 

достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных 

масс, предсказание существования не 

открытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

 

8 Строение веществ. 

Химическая связь.  

8  Электроотрицательность химических 

элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степеней окисления 

элементов. Обобщение курса. 

9 Повторение 3  

 Итого 68  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 8 кл: учеб. для общеобразов. орг./ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. - Москва: Просвещение, 2014, 2016, 2018. 

2. Химия. Задачник. 8 класс. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. - Москва: Вентана - Граф, 

2015 г. 

3. Химия. Дидактический материал. 8-9 классы. А.М. Радецкий, Л.Н. Кузнецова. - 

Москва: Просвещение, 2016. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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Примерные контрольно-измерительные материалы. 

 

Контрольная работа№1  

«Первоначальные химические понятия.» 

Вариант 1. 

 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а) K2S ; б) NO2 ; в) V2O5 ; г) Ca3N2 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из кислорода и 

следующих химических элементов: 

а) железа (III) ; в) азота (V) ; 

б) кальция ; г) хрома (VI) 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы 

сложных веществ. Определить типы химических реакций: 

а) HCl + Mg = MgCl2 + H2 

б) Na + Cl2 = NaCl 

в) KClO3 = KCl + O2 

г) CH4 = C2H2 + H2 

Задание 4. Вычислите массовые доли элементов в веществе СаСl2. 

Задание 5. Какая масса и количество вещества воды были взяты в реакции, если 

при разложении воды получилось 1,12 г кислорода? 

 

 

Контрольная работа №2  

«Кислород. Водород. Воздух. Растворы.» 

Вариант 1.  

 

1.Определите массовую долю всех элементов в соединении  NH3   .  

2. Закончите уравнения реакции и расставьте коэффициенты:  

Na+O2 =  

C+O2=  

FeO +H2=  

HgO +H2 =  

3. При разложении оксида ртути, образовалось 5 г  кислорода, определить массу 

оксида ртути.  

4. Определите элемент , если соединение с кислорода с этим элементом  имеет 

валентность один и содержит  17% кислорода.  

5.Определите массовую долю соли в растворе, если 7 г соли растворили в 29 г воды 

Вариант 2  

1.Определите массовую долю всех элементов в соединении  NO2   .  

2. Закончите уравнения реакции и расставьте коэффициенты:  

Li+O2 =  

S+O2=  

MoO3 +H2=  

Fe 2O3 +H2 =  

3. При разложении, пероксида водорода  образовалось 10 г  кислорода, определить 

массу пероксида водорода  

4. Определите элемент , если соединение  водорода  ,с этим элементом  имеет 

валентность один и содержит  2,7% водорода.  

5.Определите массовую долю соли в растворе, если 41 г соли растворили в 221г 

воды.  
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Контрольная работа №3  

«Основные классы неорганических веществ»  

Вариант № 1 

1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот и 

солей и дайте им названия:  

К2О Аl(OH)3 HNO3 HCl BaO BaSO4 AlPO4 CO2 H3PО4 Fe(OH)2 Ag Cl NaNO3 Al2O3 

2. Дана схема превращений. Составьте уравнения реакций.  

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 Укажите тип реакций. 

3. С какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная кислота: HCl, 

CaO, CO2, H2O, Mg, Ba(OH)2. Напишите уравнения осуществимых реакций. 

4. Напишите формулы следующих солей: сульфата калия, нитрата бария, карбоната 

натрия, фосфата кальция, сульфата цинка, сульфида железа (II), хлорида меди (II), силиката 

калия, сульфита натрия, бромида алюминия, иодида калия, гидрокарбоната магния, 

дигидрофосфата калия. 

 

Вариант № 2 

1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот и 

солей и дайте им названия: 

H2S Al(NO3)3 H2СО3 Ca(OH)2 Fe(OH)3 NaCl Fe2O3 H2SiO3 CO CaCO3 H2O Mg(OH)2 

P2O5 

2. Дана схема превращений. Составьте уравнения реакций.  

Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCl2  

Укажите тип реакций. 

3. С какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная кислота: Mg(OH)2, 

H2O, Fe, Ba(NO3)2 

Напишите уравнения осуществимых реакций. 

4. Напишите формулы следующих соединений: хлорида бария, оксида меди (II), 

гидрофосфата натрия, оксида свинца (II), сульфата цинка, кремневой кислоты, нитрата 

серебра, карбоната магния, нитрита бария, гидрокарбоната бария, сульфида железа (III), 

оксида алюминия, фосфорной кислоты. 

 

Контрольная работа №4  

«Химическая связь. ОВР» 

Вариант1 

1.Составьте электронные схемы образования: а) хлорида калия, б) молекулы азота. 

Укажите вид химической связи. 

2. Выберите окислительно-восстановительные реакции из нижеприведённых: 

 

а) CaCO3   → СaO + CO2 

 

б) HgO     → Hg + O2 

 

в) Na2O + SO2 → Na2SO3 

 

г) СН4 → С + Н2 

 

Ответ обоснуйте. Для одной из окислительно-восстановительных реакций составьте 

электронный баланс. 

 

3. Составьте уравнения реакций серы с: а) кислородом, б) водородом, в) натрием. 

Расставьте степени окисления всех элементов и укажите вид химической связи у 

образовавшихся веществ. 
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Вариант 2 

1.  Составьте электронные схемы образования: а) бромида магния,                                 

б) молекулы  йода. Укажите вид химической связи. 

2. Выберите окислительно-восстановительные реакции из             

нижеприведённых: 

 

а) Fe2O3  + H2  →  Fe  +    H2 O           

 

б) HCl   + MgО   → MgCl2   + H2О         

 

в) NO + O2   →  NO2 

 

г)  Na2CO3 + HI  →  NaI +  H2О + CO2 

 

Ответ обоснуйте. Для одной из окислительно-восстановительных                      реакций  

составьте электронный баланс. 

3. Составьте  уравнения реакций водорода с: а) кислородом, б) калием, в) хлором. 

Расставьте степени окисления всех элементов и укажите вид  химической связи у 

образовавшихся веществ. 
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