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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Программы по химии к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фель-

дмана для 8—9 классов общеобразовательных организаций (автор: Н.Н. 

Гора). 

 

Структура и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, поэтому в программу не внесено изме-

нений. 

 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.) 

 

Цели и задачи: 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной кар-

тины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 
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- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использова-

ния веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за россий-

скую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, а также социаль-

ному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, кни-

гами, доступными инструментами и техническими средствами информацион-

ных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 



4 

 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб 

ной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации 

и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проект-

ная, кружковая и т. п.). 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятель-

ного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные спо-

собы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществ-

лять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, да-

вать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формули-

ровать выводы и заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компью-

теров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, про-

гнозирования и др.; 
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9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-

тивную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели опреде-

лённой сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодей-

ствовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и ар-

гументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координи-

ровать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интере-

сов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов.  

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-

ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-

зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдае-

мыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения ве-

ществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных химиче-

ских экспериментов с использованием лабораторного оборудования и прибо-

ров; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углуб-

лению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при пе-

реходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении тех-

ногенных и экологических катастроф. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-

ставлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свой-

ства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопас-

ной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, филь-

трование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. (Материал, выделен-

ный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке). Фи-

зические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, мо-

лекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кри-

сталлические и аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависи-

мость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 

массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элемен-

тов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относитель-

ная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элемен-

тов по формуле бинарных соединений. Составление химических формул би-

нарных соединений по валентности. 
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Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь 

и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории 

и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, ал-

лотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от за-

грязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение во-

дорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химиче-

ские свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Мо-

лярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плот-

ность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: 

состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура окси-

дов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи 

и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 

и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства со-

лей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы полу-

чения солей. Применение солей. 

 Генетическая связь между основными классами неорганических соеди-

нений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Поня-

тие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных метал-

лов и галогенов. Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно-научная 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). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относи-

тельная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический эле-

мент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электрон-

ном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов 

первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделе-

ева: исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила опреде-

ления степени окисления элементов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 

Практиче-

ские работы 

Контроль* 

1.  Первоначальные химические понятия 20 2 1 

2.  Кислород. 5 1  

3.  Водород. 3 1  

4.  Растворы. Вода. 6 1 1 

5.  Количественные отношения в химии 5   

6.  Основные классы неорганических со-

единений 
12 1 1 

7.  Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома 

 

6 

  

8.  Строение веществ. Химическая связь 6  1 

9.  Резервное время 5   

 ИТОГО 68 6 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Гара Н. Н. Рудзитис Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. Химия. Не-

органическая химия. 8 

Гара Н.Н. Химия. 

Уроки в 8 классе. – по-

собие для учителя. – 

О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов. 

Химия. Материалы 
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Химия. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников Г. Е. Руд-

зитиса, Ф. Г. Фельд-

мана. 8—9 классы: 

пособие для учите-

лей общеобразоват. 

организаций / Н. Н. 

Гара. —2-е изд., 

доп. — М. : Просве-

щение, 2013. — 48 с.  
 

класс: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017 
 

М.: Просвещение, 

2013. 

Габрусева Н.И. Хи-

мия-8: рабочая тет-

радь к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фель-

дмана. – М.: Просве-

щение, 2017 Гара 

Н.Н., Габрусева Н.И.  

Химия. «Задачник c 

«помощником» 8-9 

классы» – М.: Просве-

щение, 2014. 

 Радецкий А.М. Ди-

дактический материал 

по химии 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 

2014. 
Степин Б.Д. Занима-

тельные задания и эф-

фективные опыты по 

химии. – М.: Дрофа, 

2008. – 430с. 

Савельев. А.Е. Основ-

ные понятия и законы 

химии. Химические 

реакции. – М.: Дрофа, 

2008. – 207с. 

Аликберова Л.Ю. По-

лезная химия: задачи 

и истории. -  М.: 

Дрофа, 2008 .- 187с.  

Химия в таблицах. 8 – 

11 кл. :справочное по-

собие/авт.-сост. 

А.Е.Насонова. – М.: 

Дрофа, 2008. – 92с. 

Г.И. Штремплер. 

Школьный словарь 

химических понятий и 

терминов. – М.: 

Дрофа, 2008. – 413с. 

Иванов. В.Г. Химия в 

формулах. 8 – 11 кл.: 
справочные матери-

алы. – М.: Дрофа, 

2008. – 159с 

для подготовки к 

единому государ-

ственному экза-

мену и вступитель-

ным экзаменам в 

вузы. –М.: Дрофа, 

2018. – 703с. 

Сборник задач и 

упражнений по хи-

мии для средней 

школы Авторы Хо-

мченко И.Г. Изда-

тельство: М.: Год: 

2011 Страниц: 214 

с. 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom  

 

 

 


