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 Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения  химии для 8 класса являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического образования для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. 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. 

Место в учебном плане 
На изучение « химии» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов в 
год.  
При изучении  «химии» используется УМК: Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 
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Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
2. 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; сущность реакций ионного обмена; 

3. 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; 

4. определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена; 

5. составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 
химических реакций; 

6. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
7. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; количество 

вещества, массу по количеству вещества; 
8. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
1. безопасно обращаться с веществами и материалами; 
2. экологически грамотно вести себя в окружающей среде, участвовать в экологических акциях 
двора, школы, микрорайона, ответственного относиться к природе и активно  способствовать её 
сохранению 
3. оценивать влияние  химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
4. готовить растворы  заданной концентрации; 
5. противостоять любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним приобщить 
6. критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту, об экологической 
ситуации в регионе, стране, мире; 
7. искать и находить различные источники информации для повышения эффективности 
образования и самообразования; подачи информации при взаимодействии с другими людьми. 
 
 
Личностные результаты 

1. Формирование  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;  



4 

 

2.  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

4.  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;  

5.  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;  

6.  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию)  
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов) 
Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
. 
Коммуникативные : 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах(в 
методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в соответствии с 
положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы 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 организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность 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. 

Используемые формы контроля 
 контрольные работы  
 практические работы (с использованием виртуальных лабораторий) 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

     

Практические 
работы 

 1 1 1 3 

Контрольные 
работы 

1 1 1  3 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     7 
. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Первоначальные химические 
понятия 

Техника безопасности. Понятия «вещество», «химическая реакция», «химический элемент», 
«химическая формула», «простое и сложное вещество». 

2.  Строение атома. Уравнение 
химической реакции 

Строение атома в свете периодического закона и таблицы Д.И. Менделеева. Ионная связь. Степень 
окисления. Уравнение химической реакции. Понятие «окислитель», «восстановитель» и ОВР. 

3.  Химическая связь Металлы и неметаллы. Металлическая и ковалентная связь (полярная и неполярная ) 

4.  Сложные вещества Оксиды. Валентность. Межмолекулярная связь. Основания. Таблица растворимости. Кислоты, 
соли, органические вещества 

5.  Типы химический реакций 

 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Генетический ряд 

6.  Решение задач Моль. Молярная масса. Расчёт масс вещества по уравнению химической реакции. Повторение 
изученных тем и подготовка к итоговой тестовой работе и её проведение 
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Тематическое планирование по химии 
на 2022 – 2023  учебный год 

 
№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1 Первоначальные 
химические понятия 

10 установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками;  

побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

2 Строение атома. 
Уравнение химической 
реакции 

11 привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений;   

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям положительных примеров;  

3 Химическая связь 7 применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми 
 

4 Сложные вещества 16 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 организация шефства как 
позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи 
 

5 Типы химических 
реакций 

11 инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности, что даст школьникам возможность 
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 
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6 Решение задач 13 инициирование и организация шефства как 
позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи 

ИТОГО : 68 ЧАСОВ 
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