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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химиидля обучающихся 8 «Б»класса 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. 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. 

6. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 
(Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов), М.:«Просвещение», 2013.  

7. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников основной ступени для ОГЭ 2019 года по химии; 

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

9. 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–3-
е изд. М.: Просвещение, 2015.– 207с 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются: 
1.В ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
2. В трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
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познавательнойдеятельностью. 
 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 
Познавательные УУД  

· владение всеми видами речевой деятельности;  
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 
информационных технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;  

· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом.  

Регулятивные УУД  
· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
планировать пути достижения целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  

· применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других).  

Коммуникативные УУД  
· 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 речевого 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.  

Предметные результаты: 
Обучающийся  научится: 

· характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 
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· описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

· раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

· раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

· различать химические и физические явления; 
· называть химические элементы; 
· определять состав веществ по их формулам; 
· определять валентность атома элемента в соединениях; 
· определять тип химических реакций; 
· называть признаки и условия протекания химических реакций; 
· выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
· составлять формулы бинарных соединений; 
· составлять уравнения химических реакций; 
· соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
· пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
· вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
· вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
· вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
· характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 
· получать, собирать кислород и водород; 
· распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 
· раскрывать смысл закона Авогадро; 
· раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
· характеризовать физические и химические свойства воды; 
· раскрывать смысл понятия «раствор»; 
· вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
· приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
· называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
· характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
· определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
· составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
· проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
· распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 
· характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
· раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
· объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
· объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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· характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

· составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 

· раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
· характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
· определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
· изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
· раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

· определять степень окисления атома элемента в соединении; 
· раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
· составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
· объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
· составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
· определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
· проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
· определять окислитель и восстановитель; 
· составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
· называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
· классифицировать химические реакции по различным признакам; 
· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
· проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
· распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 
· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
· называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

· оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

· грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
· определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических реакций; 

· характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

· составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 
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· прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

· составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

· использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

· использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

· объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
· критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
· осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
· создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

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

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.  



7 
 

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 1Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 
Строение пламени. 
Практическая работа 2Очистка 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.  

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 3Получение 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. 

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 4Получение водорода и исследование его свойств. 
Лабораторные опыты:Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 
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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. 

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 5Приготовление 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 

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. 

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 6Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы 
неорганических соединений.» 
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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. 

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 
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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 

Раздел 1Основные 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) 
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8. Химическая связь. 
Строение вещества. 

 

9 

 

8 

 

- 

 

1 

Итого  68    58             6             4 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Фактическая 
дата 

Планируемая 
дата 

Тема урока Домашнее 
задание к 

следующему 
уроку 

Примечание
/формы 

контроля 
(к/р, л/р, 

пр/р, дикт., 
соч., изл.) 

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

Тема 1 Первоначальные химические понятия. (20ч) 

1  03.09-07.09 Предмет химии. 
Вещества и их 
свойства. 

§1, 
словарь.Зада
ния стр.6-7 

 

2  03.09-07.09 Методы познания в 
химии. 

§2, 
словарь.Зада
ния 
стр.11,№2(п) 

 

3  10.09-14.09 
 

Пр.р.№1 Приемы 
безопасной работы с 
оборудованием и 
веществами.Строени
е пламени 

§3 Практичес-
кая работа 
№ 1 

 

4  10.09-14.09 
 

Чистые вещества и 
смеси. 
 

§4, словарь. 
Задания 
стр.17-18 

 

5  17.09-21.09 Пр.р.№2 Очистка 
загрязненной 
поваренной соли 

 §5, Задания 
стр.20 

Практичес-
кая работа 
№ 2 

6  17.09-21.09 Физические и 
химические явления. 
Химические 
реакции. 

§6, словарь. 
№2 стр.24 

 

7  24.09-28.09 Атомы, молекулы и 
ионы. 

§7, словарь. 
№ 4,5 стр.28 

 

8  24.09-28.09 Вещества 
молекулярного и 

 §8, словарь. 
№ 4, стр.32, 
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немолекулярного 
строения. 

табл.2 стр.43 
учить 

9  01.10-05.10 
 

Простые и сложные 
вещества. 

§9,10 
словарь.Зада
ния №2. 
стр.36, 
№3стр. 
39табл.2 
стр.43 учить 

 

10  01.10-05.10 
 

Язык химии. 
Относительная 
атомная масса. 

§11,12 
словарь.Зада
ния 
№3стр.41, 
табл.2 стр.43 
учить 

 

11  15.10-19.10 Закон постоянства 
состава веществ. 

§13, 
словарь.Зада
ния стр.46 

 

12  15.10-19.10 Химические 
формулы. 
Относительная 
молекулярная масса. 

§14, 
словарь.Зада
ния стр.49-
503адачникс
тр.8 №1.1-
1.8 

 

13  22.10-26.10 Массовая доля 
химического 
элемента в сложном 
веществе. 
 

§15, 
словарь.Зада
ния стр.53-
543адачникс
тр.19-21 
№3.4, 3.18, 
3.44, 3.48. 

 

14  22.10-26.10 Валентность 
химических 
элементов. 

§16, 
словарь.Зада
ния стр.58 

 

15  29.10-02.11 Составление 
химических формул 
бинарных 
соединений по 
валентности. 

§17, Задания 
стр.60 

 

16  29.10-02.11 Атомно-
молекулярное 
учение.  

 

§18, Задания 
стр.623адачн
икстр.19-21 
№3.7, 3.23,  
3.49. 

 

17  05.11-09.11 Закон сохранения §19, словарь.  
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массы веществ. Задания 
стр.65 (у), 
Задачник 
стр.22. № 
3.60, 3.62, 
3.63 

18  05.11-09.11 Химические 
уравнения.  

§20, 
словарь.Зада
ния 3-6 
стр.67-68 

 

19  12.11-16.11 Типы химических 
реакций. 

§21, 
словарь.Зада
ния стр.71 

 

20  12.11-16.11 К.р.№1 Тема 
«Первоначальные 
химические 
понятия» 

Повторить 
§1-21 

Контрольная 
работа №1 

Тема 2 Кислород. (5 ч) 
21  26.11-30.11 Кислород.Физически

е свойства. 
Получение. 

§22, повт. 
§20, 
словарь.Зада
ния стр.75-
76 

 

22  26.11-30.11 Оксиды.Химические 
свойства кислорода. 

§23, 24 
словарь.Зада
ния 
стр.80,83 

 

23  03.12-07.12 Пр.р.№3  
Получение и 
свойства кислорода. 

§25.3адачни
кстр.19-21 
№3.5, 3.32, 
3.46. 

Практичес-
кая работа 
№ 3  

24  03.12-07.12 Озон, аллотропия 
кислорода.  
 

§26, 
словарь.Зада
ния 
стр.873адачн
икстр.19-21 
№ 3.47, 3.50 

 

25  10.12-14.12 Воздух и его состав.  
 

 

§27, 
словарь.Зада
ния стр.91-
923адачникс
тр.19-21 № 
3.45, 3.49. 

 

Тема 3 Водород. (3ч) 
26  10.12-14.12 Водород. §28,  
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Физические 
свойства. 
Получение. 

словарьЗада
ния стр.96 

27  17.12-21.12 Химические 
свойства водорода. 

§29, 
словарь.Зада
ния стр.101 

 

28  17.12-21.12 Пр.р.№4 Получение 
водорода и 
исследование его 
свойств. 

§30 Практичес-
кая работа 
№ 4 

 
Тема 4 Растворы. Вода. (7ч) 

29  24.12-28.12 Вода. Вода в 
природе и способы 
её очистки.  

§31, 
словарь.Зада
ния стр.106 

 

30  24.12-28.12 Химические 
свойства и 
применение воды. 

§32,  
Задания 
стр.109 

 

31   Вода – растворитель. 
Растворы. 

§33, словарь. 
Задания 
стр.113 

 

32   Массовая доля 
растворенного 
вещества. 

§34, 
словарь.Зада
ния стр.116-
117 

 

33   Пр.р.№5 
Приготовление 
растворов солей с 
определенной 
массовой долей 
растворенного 
вещества. 

§35 Практичес-
кая работа 
№ 5 

34   Повторение и 
обобщение по 
темам: «Кислород», 
«Водород», «Вода. 
Растворы». 

§22-34 повт, 
словарь. 
Задачник   
№ 4.4, 4.15, 
4.17. 

 

35   К.р.№2 Тема: 
«Кислород», 
«Водород», «Вода. 
Растворы». 

 Контрольная 
работа № 2 

Тема 5 Количественные отношения в химии (5ч) 
36   Моль – единица 

количества 
вещества. Молярная 
масса. 

§36, 
словарь.Зада
ния 
стр.122Задач
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ник № 1.9, 
1.11, 1.13, 
1.22. 

37   Вычисления по 
химическим 
уравнениям. 

§37, Задания 
стр.125 

 

38   Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов. 
 

 

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

 

39   Относительная 
плотность газов. 
 

 

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

 

40   Объемные 
отношения газов при 
химических 
реакциях. 

§39, Задания 
стр.130 

 

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

 
 

§40, повт. § 
32 
словарь.Зада
ния стр.135-
136 

 

42   Гидроксиды. 
Основания. 
 

 

§41, 
словарь.Зада
ния стр.139 

 

43   Химические 
свойства оснований. 

§42, 
словарь.Зада
ния стр.144-
145 

 

44   Амфотерные оксиды 
и гидроксиды. 

§45, 
словарь.Зада
ния стр.147-
148 

 

45   Кислоты. §44, 
словарь.Зада
ния стр.152 

 

46   Химические §45,  
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свойства кислот. словарь.Зада
ния стр.155 

47   Соли. §46, 
словарь.Зада
ния стр.159-
160 

 

48   Свойства солей.  
 

§47, Задания 
стр.164 

 

49   Генетическая связь 
между основными 
классами 
неорганических 
соединений. 

Подготовить
ся к пр/р 
№6, §48 

 

50   Пр.р.№ 6 Решение 
экспериментальных 
задач по теме: 
«Важнейшие классы 
неорганических 
соединений.» 

Подготовить
ся к конт.р 
№3, повт 

§40-48 

Практичес-
кая работа 
№ 6 

 

51   К.р.№ 3 Тема: 
«Важнейшие классы 
неорганических 
соединений.» 

 Контрольная 
работа № 3 

 

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   Классификация 
химических 
элементов. 

§49, 
словарь.Зада
ния стр.171-
172 

 

53   Периодический 
закон Д. И. 
Менделеева. 

§50, 
словарь.Зада
ния стр. 176 

 

54   Периодическая 
система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева. 

§51, 
словарь.Зада
ния стр.180 

 

55   Строение атома. §52, 
словарь.Зада
ния стр. 184 

 

56   Распределение 
электронов по 
энергетическим 
уровням. 

§53, 
словарь.Зада
ния стр.188 
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57   Зависимость свойств 
атомов от положения 
в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева. 

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

 

58   Значение 
периодического 
закона для развития 
науки. 

§54, словарь. 
Задания 
стр.190 
подготовить 
презентацию 

 

59   Повторение и 
обобщение по теме 
«Периодический 
закон и 
периодическая 
система химических 
элементов 
Д. И. Менделеева. 
Строение атома.» 

повт. §49-54  

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

60   Электроотрица-
тельность 
химических 
элементов. 

§55, 
словарь.Зада
ния стр.193 

 

61   Виды химической 
связи. 

§56 до стр. 
196, словарь. 

 

62   Ионная связь. 
 

§56, 
словарь.Зада
ния стр.198 

 

63   Валентность, 
степень окисления, 
заряд иона. 

§57, словарь. 
 

 

64   Окислительно –
восстановительные 
реакции. 

§57, 
словарь.Зада
ния стр.202 

 

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

Повт. §55-
57, словарь. 

 

66   К.р.№ 4 
Тема:«Периодически
й закон 
Д. И. Менделеева», 
«Строение атома», 
«Строение 

 Контрольная 
работа № 4 
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вещества». 
67   Анализ контрольной 

работы 
  

68   Итоговый урок   
Итого 68 часов 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  
1. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.\ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман –  3-е изд. М.: Просвещение, 2015. – 207с 
2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 
3. Химия: 9 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. - 2015. 
4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 
5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. 

– М.: Просвещение. - 2015. 
6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. - 2013. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. 
Радецкий. – М.: Просвещение, - 2014. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. - 
2014. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. - 
2014. 

7. Интернет-ресурсы 
1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_p
olniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/  
9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-

olja.narod.ru/EGE.htm  
10. www.olimpmgou.narod.ru. 
11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41      

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2Fchemistry%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEL7zFYB9R634E5tG-5eMfoGBvtDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem.reshuege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOdoJXaJzfVuQaquGeDSIDkVDsig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpouchu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPyLwMEf8myJTq6vpRX4FqgKx1Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenprophil.ucoz.ru%2Findex%2Fegeh_alkeny_alkadieny%2F0-358&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_j2Ng4TTXTxhJpW3vRBC8V4dF4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fximozal.ucoz.ru%2F_ld%2F12%2F1241___4_.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqlhjPAPiJcItD2hQTJu1SelF3Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fauthor%2Fgeorgiyi_isaakovich_lerner%2Fbiologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg%2Fread_online.html%3Fpage%3D3&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHkqge6M7Y9Rwgp0Ameocs-QBSNgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fauthor%2Fgeorgiyi_isaakovich_lerner%2Fbiologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg%2Fread_online.html%3Fpage%3D3&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHkqge6M7Y9Rwgp0Ameocs-QBSNgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2Fmethodlib%2F134%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpgDWWMlXl1mKuUBz3x35oPLRazg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkeramikos.ru%2Ftable.php%3Fap%3Dtable1000405&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGN5cBdsZJjuOTZIA1J5H-3ztGfEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsikorskaya-olja.narod.ru%2FEGE.htm&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNEB-t0bqsNJhI1ILYnyzLVHl6thqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsikorskaya-olja.narod.ru%2FEGE.htm&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNEB-t0bqsNJhI1ILYnyzLVHl6thqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.olimpmgou.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCEh0NwnXlFq7y2QP2XldN4w_Svw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmirhim.ucoz.ru%2Findex%2Fkhimija_8_3%2F0-41&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPhD_GdXD5w7WQT6hAOM2w1b-CUw
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«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Протокол №    от «    » августа 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР/УР 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
«     » августа 2018г. 
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