
                        

                              



 

                                   1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8-х классов составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Планирование составлено на основе Рабочей программы, сост. Гара Н. Н. ФГОС. 
Химия. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 
классы. М., «Просвещение», 2013г. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 
на изучение химии на уровне основного общего образования отводится в 8-ом классе 2 
часа в неделю, 68 часов в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Химия 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. (Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.; - 
М.: «Просвещение», 2017г). 

 
2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета химия 8 класс 
 
 

 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; 



3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 
5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
3. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

· формулировать собственное мнение и позицию,  аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  

· коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

· овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
· формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

· осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира;   

· овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 



веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

· формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 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; 

· приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 

· умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием; 

· овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 
разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

· создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 
знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 
деятельности; 

· формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

      •     различать опасные и безопасные вещества 
 
Обучающийся научится:  
 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• давать определения изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 
атомная масса, относительная молекулярная масса, молярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 
химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь); 
 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный русский язык и язык химии; 
 
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические 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; 

• 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; 

 
 •оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• 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, оснóвных, 
амфотерных; 

• 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; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций; 

• объяснять принцип возникновения химической связи. 

 •оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакций; 

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

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ; 

• 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. 



• владеть приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 
форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

• ориентироваться в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

                   3. Содержание учебного предмета 
 
Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 
 
Тема 1 Первоначальные химические понятия. (20 ч.) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 
химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая 
литература, Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 
пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и молекулярная. 
Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 
массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная 
масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций: 
реакции соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, 
вступающих и образующихся в результате химической реакции.  
Демонстрации: 
Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. Способы очистки 
веществ: кристаллизация, дистилляция.  
Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной 
кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида 
меди (II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 
Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 
Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 
Практическая работа№1 Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 
пламени. 
Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной соли. 
Лабораторные опыты: 
Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью 
магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и горных 
пород.  
Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.  
Упражнения и задачи: Упражнения на определение валентности элементов в бинарных 
соединениях. Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной валентности. 
Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим формулам. 



Упражнения в составлении химических уравнений. Вычисление относительной молекулярной массы 
вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Шаростержневые модели молекул. Модели кристаллических решеток. Химические 
реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к демонстрационным опытам 
и практическим работам. 
 
Тема 2. Кислород. (5ч.) 

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. 
Демонстрации: 
Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 
вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и прекращения горения. 
Практическая работа №3 Получение и свойства кислорода. 
Лабораторные опыты: Ознакомление с образцами оксидов.  
Упражнения и задачи: Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 
Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 
демонстрационным опытам и практическим работам. 
 
Тема 3 Водород. (3ч.) 

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. 
Демонстрации: 
Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода на воздухе 
и в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и воды. 
Практическая работа №4  Получение водорода и исследование его свойств. 
Лабораторные опыты: Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 
Упражнения и задачи: Упражнения на составление формул соединений по известной валентности. 
Упражнения в составлении химических уравнений. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 
демонстрационным опытам. 
 
Тема 4 Растворы. Вода. (7ч.) 

Вода.  Вода в природе и способы её очистки.  Аэрация воды.  Химические свойства воды.  
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – растворитель. 
Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 
Демонстрации: 
Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом кальция, 
оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов индикатором. 
Практическая работа №5 Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 
Упражнения и задачи: Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 
массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 
демонстрационным опытам и практическим работам. 
 
Тема 5 Количественные отношения в химии (5ч.) 



Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. Молярный 
объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 
Демонстрации: 
Химические соединения количеством вещества 1 моль. 
Упражнения и задачи: Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем». Объемные отношения газов при химических 
реакциях. Расчеты по уравнениям химических реакций. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ) 
 
Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. (11ч.) 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.  
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов. 
Кислотно-основные индикаторы.  
Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы 

получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации: 
Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 
индикатора. 
Практическая работа №6 Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы 
неорганических соединений.» 
Лабораторные опыты: Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, 
амфотерных гидроксидов и солей. 
Упражнения и задачи: Расчеты по уравнениям химических реакций. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 
демонстрационным опытам и практическим работам. 
 
Раздел 2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома. 
 
Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены. 
Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 
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 (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 
элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент». 
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 
Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные схемы и 
электронно-графические формулы. Современная формулировка периодического закона. 



Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 
Д.И.Менделеева. 
Демонстрации: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 
Физические свойства щелочных металлов. 
Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 
продуктов.  
Взаимодействие натрия и калия с водой.  
Физические свойства галогенов.  
Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и иодом. 
Упражнения и задачи: Упражнения на основные характеристики атома химического элемента. 
Упражнения на сравнение свойств химических элементов на основании их положения в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
(ПСХЭ). Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 
демонстрационным опытам. 
 
Раздел 3 Строение вещества. 
 
Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. (9ч.) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 
окисления, заряд иона.  
Демонстрации: Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 
связями. 
Упражнения и задачи: Упражнения на определение типа химической связи в соединениях; 
составление схем образования связей в соединениях.Упражнения на определение степени окисления 
элементов в соединении; составление формулы вещества по степени окисления элементов. 
Необходимое оборудование: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
(ПСХЭ). Ряд электроотрицательности химических элементов. Химические реактивы и оборудование 
в соответствии с методическими указаниями к демонстрационным опытам. 
 

4.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 
 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на Контрольные 
работы 

уроки 

уроки развития 
речи, 

лабораторные, 
практические 

работы 
Раздел1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) (51ч) 

1. Первоначальные 
химические 
понятия. 

 
20 

 
17 

 
2 

 
1 

2. Кислород.  5 4 1 - 
3. Водород.  3 2 1 - 
4. Растворы. Вода.  7 5 1 1 
5. Количественные 

отношения в 
химии. 

5 
5 - - 

6. Важнейшие     



классы 
неорганических 
соединений. 

11 9 1 1 

Раздел 2         Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. (8ч) 

7. Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов 
Д. И. Менделеева. 
Строение атома. 

 
8 

 
 
   8 

 
 
- 

 
 
- 

Раздел 3      Строение вещества. (9ч) 
8. Химическая связь. 

Строение 
вещества. 

 
9 

 
8 

 
- 

 
1 

Итого  68    58             6             4 
 
 
                
 

5. Календарно-тематическое планирование 
 
                                    

№ 
п/п 

Фактиче
ская 
дата 

Планируемая 
дата 

Тема урока Домашнее 
задание к 

следующему 
уроку 

Примечание/
формы 

контроля (к/р, 
л/р, пр/р, .) 

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) (51ч) 

Тема 1 Первоначальные химические понятия. (20ч) 
1 8а 03.09-09.09 Предмет химии. 

Вещества и их 
свойства. 

§1, словарь .Задания 
стр.6-7 

 

8в 
8г 

2 8а 03.09-09.09 Методы познания в 
химии. 

§2, словарь. Задания 
стр.11,№2(п) 

 
8в 
8г 

3 8а 10.09-16.09 
 

Приемы безопасной 
работы с 
оборудованием и 
веществами. Строение 
пламени 

§3 Практическая 
работа № 1 

 8в 

8г 

4 8а 10.09-16.09 
 

Чистые вещества и 
смеси. 
 

§4, словарь. Задания 
стр.17-18 

 
8в 
8г 

5 8а 17.09-23.09 Очистка загрязненной 
поваренной соли 

 §5, Задания стр.20 Практическая 
работа № 2 8г 

8в 



6 8а 17.09-23.09 Физические и 
химические явления. 
Химические реакции. 

§6, словарь .Задания 
стр.24 

 
8в 
8г 

7 8а 24.09-30.09 Атомы, молекулы и 
ионы. 

§7, словарь .Задания 
стр.28 

 
8в 
8г 

8 8а 24.09-30.09 Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 

 §8, словарь. 
Задания стр.32 

 
8в 
8г 

9 8а 01.10-07.10 
 

Простые и сложные 
вещества. 

§9,10 словарь 
.Задания стр.36, 39 

 
8в 
8г 

10 8а 01.10-07.10 
 

Язык химии. 
Относительная 
атомная масса. 

§11,12 словарь. 
Задания стр.41,44 

 
8в 
8г 

11 8а 15.10-21.10 Закон постоянства 
состава веществ. 

§13, словарь. 
Задания стр.46 

 
8в 
8г 

12 8а 15.10-21.10 Химические формулы. 
Относительная 
молекулярная масса. 

§14, словарь. 
Задания стр.49-
503адачникстр.8 
№1.1-1.8 

 

8в 

8г 

13 8а 22.10-28.10 Массовая доля 
химического элемента 
в сложном веществе. 
 

§15, словарь 
.Задания стр.53-
543адачникстр.19-
21 №3.4, 3.18, 3.44, 
3.48. 

 

8в 

8г 

14 8а 22.10-28.10 Валентность 
химических 
элементов. 

§16, словарь. 
Задания стр.58 

 
8в 
8г 

15 8а 29.10-04.11 Составление 
химических формул 
бинарных соединений 
по валентности. 

§17, Задания стр.60  
8в 
8г 

16 8а 29.10-04.11 Атомно-молекулярное 
учение.  

 

§18, Задания 
стр.623адачникстр.1
9-21 №3.7, 3.23, 
3.45, 3.49. 

 
8в 
8г 

17 8а 05.11-11.11 Закон сохранения 
массы веществ. 

§19, словарь. 
Задания стр.65 

 
8в 
8г 

18 8а 05.11-11.11 Химические 
уравнения.  

§20, словарь 
.Задания стр.67-68 

 
8в 
8г 

19 8а 12.11-18.11 Типы химических 
реакций. 

§21, словарь. 
Задания стр.71 

 
8в 
8г 

20 8а 12.11-18.11 Тема 
«Первоначальные 

 Контрольная 
работа №1 8в 



8г химические понятия» 
Тема 2 Кислород. (5 ч) 

21 8а 26.11-02.12 Кислород.Физические 
свойства. Получение. 

§22, повт. §20, 
словарь. Задания 
стр.75-76 

 
8в 
8г 

22 8а 26.11-02.12 Оксиды. Химические 
свойства кислорода. 

§23, 24 словарь. 
Задания стр.80,83 

 
8в 
8г 

23 8а 03.12-09.12 Получение и свойства 
кислорода. 

§25.3адачникстр.19
-21 №3.5, 3.32, 3.46. 

Практическая 
работа № 3  8в 

8г 
24 8а 03.12-09.12 Озон, аллотропия 

кислорода.  
 

§26, словарь. 
Задания 
стр.873адачникстр.
19-21 № 3.47, 3.50 

 

8в 

8г 

25 8а 10.12-16.12 Воздух и его состав.  
 

 

§27, словарь. 
Задания стр.91-
923адачникстр.19-
21 № 3.45, 3.49. 

 

8в 

8г 

Тема 3 Водород. (3ч) 
26 8а 10.12-16.12 Водород. Физические 

свойства. Получение. 
§28, словарь 
Задания стр.96 

 
8в 
8г 

27 8а 17.12-23.12 Химические свойства 
водорода. 

§29, словарь. 
Задания стр.101 

 
8в 
8г 

28 8а 17.12-23.12 Получение водорода и 
исследование его 
свойств. 

§30 Практическая 
работа № 4 

 
8в 
8г 

Тема 4 Растворы. Вода. (7ч) 
29 8а 24.12-30.12 Вода. Вода в природе 

и способы её 
очистки.  

§31, словарь. 
Задания стр.106 

 
8в 
8г 

30 8а 24.12-30.12 Химические свойства 
и применение воды. 

§32,  Задания стр.109  
8в 
8г 

31 8а  Вода – растворитель. 
Растворы. 

§33, словарь. 
Задания стр.113 

 
8в 
8г 

32 8а  Массовая доля 
растворенного 
вещества. 

§34, словарь. 
Задания стр.116-117 

 
8в 
8г 

33 8а  Приготовление 
растворов солей с 
определенной 
массовой долей 
растворенного 
вещества. 

§35 Практическая 
работа № 5 

8в 

8г 

34 8а  Повторение и §22-34 повт, словарь.  



8в обобщение по темам: 
«Кислород», 
«Водород», «Вода. 
Растворы». 

Задачник № 4.4, 
4.15, 4.17. 8г 

35 8а  Тема: «Кислород», 
«Водород», «Вода. 
Растворы». 

 Контрольная 
работа № 2 8в 

8г 
Тема 5 Количественные отношения в химии (5ч) 

36 8а  Моль – единица 
количества вещества. 
Молярная масса. 

§36, словарь. 
Задания 
стр.122Задачник № 
1.9, 1.11, 1.13, 1.22. 

 

8в 

8г 

37 8а  Вычисления по 
химическим 
уравнениям. 

§37, Задания стр.125  
8в 
8г 

38 8а  Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов. 
 

 

ДЗ §38, стр.126-
127,словарь.Задания 
стр.128(искл 
3)Задачник №2.2, 
2.3, 2.11, 1.2, 1.13. 

 

8в 

8г 

39 8а  Относительная 
плотность газов. 
 

 

§38, стр127-128, 
словарь Задание 3 
стр.128. 

 

8в 

8г 

40 8а  Объемные 
отношения газов при 
химических 
реакциях. 

§39, Задания стр.130  
8в 
8г 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. (11ч) 
41 8а  Оксиды. 

 
 

§40, повт. § 32 
словарь .Задания 
стр.135-136 

 

8в 

8г 
42 8а  Гидроксиды. 

Основания. 
 

 

§41, словарь. 
Задания стр.139 

 

8в 

8г 
43 8а  Химические свойства 

оснований. 
§42, словарь. 
Задания стр.144-
145 

 
8в 
8г 

44 8а  Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

§45, словарь 
.Задания стр.147-
148 

 
8в 
8г 

45 8а  Кислоты. §44, словарь 
Задания стр.152 

 
8в 
8г 

46 8а  Химические свойства 
кислот. 

§45, словарь. 
Задания стр.155 

 
8в 
8г 

47 8а  Соли. §46, словарь.  



8в Задания стр.159-
160 8г 

48 8а  Свойства солей.  
 

§47, Задания 
стр.164 

 
8в 
8г 

49 8а  Генетическая связь 
между основными 
классами 
неорганических 
соединений. 

Подготовиться к 
пр/р №6, §48 

 

8в 

8г 

50 8а  «Решение 
экспериментальных  
задач.» Практическая 
работа №6 

Подготовиться к 
конт.р №3, повт 

§40-48 

Практическая 
работа № 6 

 8в 
8г 

51 8а  Тема: «Важнейшие 
классы 
неорганических 
соединений.» 

 Контрольная 
работа № 3 

 
8в 
8г 

Раздел 2         Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. (8ч) 

Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома. (8ч) 

52 8а  Классификация 
химических 
элементов. 

§49, словарь. 
Задания стр.171-
172 

 
8в 
8г 

53 8а  Периодический закон 
Д. И. Менделеева. 

§50, словарь. 
Задания стр. 176 

 
8в 
8г 

54 8а  Периодическая 
система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева. 

§51, словарь. 
Задания стр.180 

 
8в 
8г 

55 8а  Строение атома. §52, словарь. 
Задания стр. 184 

 
8в 
8г 

56 8а  Распределение 
электронов по 
энергетическим 
уровням. 

§53, словарь. 
Задания стр.188 

 
8в 
8г 

57 8а  Зависимость свойств 
атомов от положения 
в  
ПСХЭ 
Д. И. Менделеева. 

§53, словарь 
Задания: Эл-ты №  
13, 17. 

 
8в 
8г 

58 8а   Значение 
периодического 
закона для развития 
науки. 

§54, словарь. 
Задания стр.190 
подготовить 
презентацию 

 
8в 
8г 

59 8а   Повторение и 
обобщение по теме 
«Периодический 
закон и 

повт. §49-54  

8в 



8г периодическая 
система химических 
элементов 
Д. И. Менделеева. 
Строение атома.» 

Раздел 3      Строение вещества. (9ч) 
Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. (9ч) 

60 8а   Электроотрица-
тельность химических 
элементов. 

§55, словарь. 
Задания стр.193 

 
8в 
8г 

61 8а   Виды химической 
связи. 

§56 до стр. 196, 
словарь. 

 
8в 
8г 

62 8а   Ионная связь. 
 

§56, словарь. 
Задания стр.198 

 
8в 
8г 

63 8а   Валентность, степень 
окисления, заряд 
иона. 

§57, словарь. 
 

 
8в 
8г 

64 8а   Окислительно –
восстановительные 
реакции. 

§57, словарь. 
Задания стр.202 

 
8в 
8г 

65 8а   Повторение и 
обобщение по теме: 
«Химическая связь. 
Строение вещества.» 

Повт. §55-57, 
словарь. 

 
8в 
8г 

66 8а   Тема:«Периодичес-
кий закон 
Д. И. Менделеева», 
«Строение атома», 
«Строение вещества». 

 Контрольная 
работа № 4 

8в 

8г 

67 8а   Анализ контрольной 
работы 

  
8в 
8г 

68 8а   Итоговый урок   
8в 
8г 

Итого 68 часов 
 
                                             6. Учебно-методическое обеспечение  
                                               
                                                     1. Основная литература 

 
1. Стандарт основного общего образования по химии. 
2. Примерная программа основного общего образования по химии. 
3. Н.Н. Гара, Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы. М. Просвещение, 2013.-48с. 
4. Химия 8 класс: поурочные планы по учебнику Рудзитиса Г.Е., Ф.Г.Фельдмана / авт.-сост. 

М.В.Князева, – Волгоград: Учитель, 2013.-319с. 
5. Химия. Уроки в 8 классе: пособие для учителя/Н.Н. Гара. – М. : Просвещение, 2009. – 95с.  
6. А. М. Радецкий,  Химия, дидактический материал, 8-9классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ А. М. Радецкий,  -    М.: Просвещение, 2014.-127с. 



7. Рудзитис Г.Е., Ф.Г.Фельдман Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 
учебник для 9 кл. общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 17-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2017.-208 
с. 

8. Н.И. Габрусева Химия. Рабочая тетрадь. 9класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций./Н.И. Габрусева, - М. : Просвещение, 2013.-79с. 

9.  М. А. Рябов Сборник задач и упражнений по химии: 9 класс: к учебнику Рудзитиса Г.Е., 
Ф.Г.Фельдмана «Химия. Неорганическая химия. Орган. химия. 9 класс» / М.А.Рябов. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 286с 

10.  Химия. Задачник с «помощником». 8-9классы: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – 5-е изд. – М. : 
Просвещение, 2014. – 95с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Егоров А.С. и др. Репетитор по химии /А.С.Егоров. Ростов – на – Дону: Феникс, 2007. 
2. Химия в школе: научно – методический журнал.- М.: Российская академия образования; 

изд – во «Центрхимэкспресс». – 2005 – 2010. 
MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2004 

2. Электронная библиотека «Просвещение». Химия. 9класс, , 2005 
 
 

 
                   7. Интернет-ресурсы 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+8+%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 – видеоуроки по химии 
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Класс Название 
раздела, темы 

Дата 
проведения 

по плану 

Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 
праздничный день, 

отмена занятий 
по приказу) 

Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение 
+ 

контрольная 
работа) 

Дата 
проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


