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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по  химии  разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО) ; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оп-

тимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 5-

9классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год,  

-Сборника примерных рабочих программ. Химия : учеб. пособие для общеобразо-

вательных  организаций (сост. Н.Н Гара),М. : Просвещение, 2013.  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по химии в 8А,8Б, 8В классах используется сле-

дующий УМК: 

1.Учебник   Г.Е.Рудзидис, Ф.Г.Фельдман, Химия, 8 класс. 

2.Н.И.Габрусева.Химия. Рабочая тетрадь.8класс.  

3.Н.Н.Гара,Н.И.Габрусева. Химия. Задачник с «помощником»,8-9 классы 

4.Н.Н.Гара .Химия. Уроки в 8 классе ( пособие для учителя). 

5.А.М.Радецкий.Химия. Дидактический материал 8-9 классы. 

6Н.Н.Гара. Рабочие программы 8-9 классы ( пособие для учителя). 
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Рабочая программа  по  химии  в  8а, 8б, 8в  классах    составлена из расчета 2-х   

часов  в неделю , всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету химия в 

8а,8б,8в  классах будет реализована в количестве  часов (8а-66, 8б, 8в-67) в полном 

объеме (вместо 70 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 8 марта 

2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) являются праздничными и не 

учебными  днями недели расписания  для 8х классов).  
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Тематическое планирование 

 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол

-во 

ча-

сов 

Форма контроля 

(контрольная ра-

бота) 

Практическая часть Основные направления вос-

питательной деятельности 

(исходя из специфики пред-

мета) 

Тема 1 

«Первоначаль-

ные химические 

понятия» 

22-23   Пр. работа №1 

«Приемы безопасной 

работы с оборудовани-

ем и веществами. Стро-

ение пламени» 

 

Пр. работа № 2 «Очист-

ка загрязненной пова-

ренной соли» 

Формирование бережного 

отношения к имуществу 

школы, кабинета, учебным 

пособиям. Формирование у 

обучающихся культуры 

труда: ответственное вы-

полнение домашних зада-

ний, подготовка своего ра-

бочего места, дисциплини-

рованность и усердие. Раз-

витие самостоятельности, 

индивидуальной ответ-

ственности при выполнении 

практических работ. Фор-

мирование  познавательной, 

творческой активности обу-

чающихся. 

Тема 2  

«Кислород» 

4   Пр. работа №3  

«Получение кислорода 

и изучение его свойств» 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Формирование научной кар-

тины мира. 

Тема 3 

«Водород» 

3 Кр.1 «Первона-

чальные химиче-

ские понятия» 

 Формирование личностных 

позитивных качеств школь-

ника. 

Тема 4 

«Раство-

ры.Вода» 

 

   7 

 

Кр.2 «Кислород. 

Водород. Вода.» 

Пр. работа №4 «Полу-

чение водорода и изу-

чение его свойств 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Тема 5  

«Основные 

классы неорга-

нических ве-

ществ»     

 

   9 

Кр.3 «Основные 

классы неоргани-

ческих веществ» 

 

 

 

 

 

Пр. работа № 5 «Реше-

ние экспериментальных 

задач по теме «Основ-

ные классы неорганиче-

ских соединений» 

 

Привитие интереса к изуча-

емому предмету . 

Тема 6 

«Периодиче-

ский  закон и 

периодическая 

система хими-

  10  Пр. работа № 6 «Изуче-

ние кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных химиче-

скими элементами III 

Воспитание патриотизма и 

чувства гордости за Россий-

скую науку. 
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ческих элемен-

тов.Строение 

атома» 

периода» 

Тема 7 

«Строение ве-

ществ. Химиче-

ская  связь» 

   

  6 

Кр.4 «Периоди-

ческий закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система элемен-

тов. Строение  

вещества.» 

 Развитие логического и кри-

тического мышления, куль-

туры речи. Формировать у 

обучающихся способности к 

эксперименту. 

Тема 8 

« Закон Авогад-

ро. Молярный 

объем газов» 

 

 5 

Кр. 5 «Количе-

ственные отно-

шения в химии» 

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 ИТОГО 66-67часов

  
Пр.раб-6 

Контр-5 
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Приложение 1 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия. 8 «А» класс» 

66 ч/год (2 ч/нед.) 

 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Виды,  

формы 

контроля 

Кол-

во ча-

сов 
По 

плану 
Факт 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) (45часов) 

Предмет химии (6 часов) 

  

1 03.09  
Предмет химии. Химия как часть естество-

знания. Вещества и их свойства 

  

2 07.09  
Методы познания в химии: наблюдение и 

эксперимент 

  

3 10.09  

Практическая работа № 1 «Приемы безопас-

ной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени» 

П.р№1 1 

4 14.09  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, выпа-

ривание и др. 

  

5 17.09  
Практическая работа № 2 «Очистка загряз-

ненной поваренной соли» 

П.р№2 1 

6 21.09  

Физические и химические явле-

ния.Химические реакции.Условия возникно-

вения химических  реакций. 

  

Первоначальные химические понятия (16часов)   

7 24.09  Молекулы, ионы, атомы   

8 28.09  
Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки 

  

9 01.10  
Простые и сложные вещества. Химический 

элемент 

  

10 05.10  
Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 

  

11 08.10  Закон постоянства состава веществ   

12 12.10  

Относительная молекулярная масса. Хими-

ческие формулы. Качественный и количе-

ственный состав вещества 

  

13 15.10  
Массовая доля химического элемента в со-

единении 

  

14 19.10  

Валентность химических элементов. Опре-

деление валентности элементов по формуле 

бинарных соединений 

  

15 22.10  
Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности 

  

16 26.10  
Закон сохранения массы веществ. Химиче-

ские уравнения 

  

17 29.10  Атомно-молекулярное учение. Жизнь и дея-   
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тельность М.В.Ломоносова 

18 12.11  

Классификация химических реакций по чис-

лу и составу исходных и полученных ве-

ществ 

  

19 16.11  
Моль – единица количества вещества. Мо-

лярная масса 

  

20 19.11  
Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям реакций 

  

21 23.11  
Контрольная работа по теме  №1 по те-

ме:»Первоначальные химические понятия» 

К.р№1 1 

22 26.11  
Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям реакций 

  

Кислород (4 часов)   

23 30.11  

Кислород и его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение кислорода 

и его физические свойства 

  

24 03.12  

Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода.Озон.Свойства и применение. 

  

25 07.12  
Практическая работа № 3 «Получение кис-

лорода и изучение его свойств» 

П.р№3 1 

26 10.12  
Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

  

Водород (3 часа)   

27 14.12  

Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение водорода 

и его физические свойства. Меры безопасно-

сти при работе с водородом 

  

28 17.12  
Химические свойства водорода. Применение 

водорода 

  

29 21.12  
Практическая работа № 4 «Получение водо-

рода и изучение его свойств 

П.р№4 1 

Вода. Растворы (7 часов)   

30 24.12  

Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез. Вода в природе и способы 

ее очистки. Аэрация воды 

  

31 28.12  Физические и химические свойства воды   

32 1101  

Вода как растворитель. Растворы. Насыщен-

ные и ненасыщенные растворы. Раствори-

мость веществ в воде 

  

33 14.01  Массовая доля растворенного вещества   

34 18.01  

Повторение и обобщение по темам 3-5. При-

готовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

  

35 21.01  
Контрольная работа по те-

мам:»Кислород.Водород.Вода.» 

К.р№2 1 

36 25.01  

Расчетные задачи. Нахождение массовой до-

ли растворенного вещества в растворе. Вы-

числение массы растворенного вещества и 

воды для приготовления раствора опреде-

ленной концентрации 
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Основные классы неорганических соединений (9 часов)   

37 28.01  
Оксиды. Состав. Классификация. Номенкла-

тура. Свойства. Получение. Применение 

  

38 01.02  
Основания. Классификация Номенклатура. 

Получение 

  

39 04.02  

Физические и химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислотно-

основные индикаторы: фенолфталеин, мети-

ловый оранжевый лакмус. Окраска индика-

торов в щелочной, кислой и нейтральной 

средах 

  

40 08.02  

Кислоты. Состав. Классификация. Номен-

клатура. Физические и химические свойства. 

Кислотно-основные индикаторы: метиловый 

оранжевый лакмус. Окраска индикаторов в 

кислой и нейтральной средах 

  

41 11.02  
Соли. Состав. Классификация. Номенклату-

ра. Способы получения солей 

  

42 15.02  
Физические и химические свойства солей. 

Растворимость солей в воде 

  

43 18.02  
Генетическая связь между основными клас-

сами неорганических соединений 

  

44 22.02  

Практическая работа № 5 «Решение экспе-

риментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

П.р№5 1 

45 25.02  
Контрольная работа по теме :»Основные 

классы неорганических веществ» 

К.р№3 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (10 ч.) 

  

46 01.03  
Первые попытки классификации химических 

элементов. Амфотерные соединения 

  

47 04.03  

Первоначальные представления о естествен-

ных семействах химических элементов. 

Естественное семейство щелочных металлов. 

Изменение физических свойств щелочных 

металлов с увеличением относительной мас-

сы. Изменение химической активности ще-

лочных металлов в реакциях с кислородом и 

водой 

  

48 11.03  

Галогены – самые активные неметаллы. Из-

менение физических свойств галогенов с 

увеличением относительной атомной массы. 

Изменение химической активности галоге-

нов в реакциях с водородом и металлами. 

Вытеснение галогенами друг друга из рас-

твора солей 

  

49 15.03  Периодический закон Д.И.Менделеева   

50 29.03  

Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» 

(коротая форма): А- и Б-группы, периоды 
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51 01.04  

Строение атома. Состав атомных ядер. Хи-

мический элемент – вид атомов с одинако-

вым зарядом ядра. Изотопы  

  

52 05.04  

Электронная оболочка атома: понятие об 

электронном слое, его емкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов I-III 

периодов. Современная формулировка пери-

одического закона 

  

53 08.04  
Периодическое изменение свойств химиче-

ских элементов в периодах и А-группах 

  

54 12.04  
Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева 

  

55 15.04  

Практическая работа № 6 «Изучение кислот-

но-основных свойств гидроксидов, образо-

ванных химическими элементами III перио-

да» 

 

П.р№6 

 

1 

Раздел 3. Строение вещества (10часов) 

Химическая связь (6 часов) 

  

56 19.04  
Электроотрицательность химических эле-

ментов 

  

57 22.04  
Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи 

  

58 26.04  Ионная связь   

59 29.04  Валентность в свете электронной теории    

60 06.05  
Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов 

  

61 13.05  

Контрольная работа по темам 

:»Периодический закон 

Д.И.Менделеева.Периодическая система 

элементов.Строение  вещества.» 

 

 
К.р №4 

 

 
1 

Количественные отношения в химии (4 часа)   

62 17.05  Закон Авогадро. Молярный объем газов    

63 20.05  Относителная   кислотность   газов   

64 24.05  
Объемные отношения газов при химических 

реакциях 

  

65 27.05  

Расчетные задачи. Объемные отношения   
газов при химических реакциях 
 

  

66 31.05  
 Контрольная работа №5 по теме:  «Количе-

ственные отношения в химии» 

К.р №5 1 
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Приложение 1 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия. 8 «Б» класс» 

67 ч/год (2 ч/нед.) 
 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Виды,  

формы 

контроля 

Кол-во 

часов По 

плану 
Факт 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) (46 часов) 

Предмет химии (6 часов) 

  

1 02.09  
Предмет химии. Химия как часть естествозна-

ния. Вещества и их свойства 

  

2 07.09  
Методы познания в химии: наблюдение и экспе-

римент 

  

3 09.09  

Практическая работа № 1 «Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строе-

ние пламени» 

П/р №1 1 

4 14.09  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки ве-

ществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание 

и др. 

  

5 16.09  
Практическая работа № 2 «Очистка загрязнен-

ной поваренной соли» 

П/р № 2 1 

6 21.09  

Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и усло-

вия возникновения и течения химических реак-

ций. 

  

Первоначальные химические понятия (17 часов)   

7 23.09  Молекулы, ионы, атомы   

8 28.09  
Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки 

  

9 30.09  
Простые и сложные вещества. Химический эле-

мент 

  

10 05.10  
Язык химии. Знаки химических элементов. От-

носительная атомная масса 

  

11 07.10  Закон постоянства состава веществ   

12 12.10  

Относительная молекулярная масса. Химиче-

ские формулы. Качественный и количественный 

состав вещества 

  

13 14.10  
Массовая доля химического элемента в соеди-

нении 

  

14 19.10  

Валентность химических элементов. Определе-

ние валентности элементов по формуле бинар-

ных соединений 

  

15 21.10  
Составление химических формул бинарных со-

единений по валентности 

  

16 26.10  
Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения 

  

17 28.10  Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятель-   
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ность М.В.Ломоносова 

18 11.11  
Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ 

  

19 16.11  
Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса 

  

20 18.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

21 23.11  
Контрольная работа по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

К/р №1 1 

22 25.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

23 30.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

Кислород (4 часов)   

24 02.12  

Кислород и его общая характеристика и нахож-

дение в природе. Получение кислорода и его фи-

зические свойства 

  

25 07.12  

Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода.  Озон. Свойства и применение. 

  

26 09.12  
Практическая работа № 3 «Получение кислоро-

да и изучение его свойств» 

П/р №3 1 

27 14.12  
Воздух и его состав. Защита атмосферного воз-

духа от загрязнения 

  

Водород (3 часа)   

28 16.12  

Водород, его общая характеристика и нахожде-

ние в природе. Получение водорода и его физи-

ческие свойства. Меры безопасности при работе 

с водородом 

  

29 21.12  
Химические свойства водорода. Применение 

водорода 

  

30 23.12  
Практическая работа № 4 «Получение водорода 

и изучение его свойств 

П/р № 4 1 

Вода. Растворы (7 часов)   

31 28.12  

Вода. Методы определения состава воды – ана-

лиз и синтез. Вода в природе и способы ее 

очистки. Аэрация воды 

  

32 11.01  Физические и химические свойства воды   

33 13.01  

Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость ве-

ществ в воде 

  

34 18.01  Массовая доля растворенного вещества   

35 20.01  

Повторение и обобщение по темам 3-5. Приго-

товление растворов солей с определенной мас-

совой долей растворенного вещества 

  

36 25.01  
Контрольная работа по темам 3-5 – «Кислород. 

Водород. Вода» 

К/р № 2 1 

37 27.01  

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для при-

готовления раствора определенной концентра-
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ции 

Основные классы неорганических соединений (9 часов)   

38 01.02  
Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Свойства. Получение. Применение 

  

39 03.02  
Основания. Классификация Номенклатура. По-

лучение 

  

40 08.02  

Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные ин-

дикаторы: фенолфталеин, метиловый оранже-

вый лакмус. Окраска индикаторов в щелочной, 

кислой и нейтральной средах 

  

41 10.02  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклату-

ра. Физические и химические свойства. Кислот-

но-основные индикаторы: метиловый оранже-

вый лакмус. Окраска индикаторов в кислой и 

нейтральной средах 

  

42 15.02  
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения солей 

  

43 17.02  
Физические и химические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде 

  

44 22.02  
Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

  

45 24.02  

Практическая работа № 5 «Решение экспери-

ментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

П/р № 5 1 

46 01.03  
Контрольная работа по теме 6: « Основные клас-

сы неорганических веществ» 

 К/р № 3 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (10 ч.) 

  

47 03.03  
Первые попытки классификации химических 

элементов. Амфотерные соединения 

  

48 10.03  

Первоначальные представления о естественных 

семействах химических элементов. Естествен-

ное семейство щелочных металлов. Изменение 

физических свойств щелочных металлов с уве-

личением относительной массы. Изменение хи-

мической активности щелочных металлов в ре-

акциях с кислородом и водой 

  

49 15.03  

Галогены – самые активные неметаллы. Изме-

нение физических свойств галогенов с увеличе-

нием относительной атомной массы. Изменение 

химической активности галогенов в реакциях с 

водородом и металлами. Вытеснение галогенами 

друг друга из раствора солей 

  

50 17.03  Периодический закон Д.И.Менделеева   

51 29.03  

Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» (коро-

тая форма): А- и Б-группы, периоды 

  

52 31.03  

Строение атома. Состав атомных ядер. Химиче-

ский элемент – вид атомов с одинаковым заря-

дом ядра. Изотопы  

  

53 05.04  Электронная оболочка атома: понятие об элек-   
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тронном слое, его емкости. Заполнение элек-

тронных слоев у атомов элементов I-III перио-

дов. Современная формулировка периодическо-

го закона 

54 07.04  
Периодическое изменение свойств химических 

элементов в периодах и А-группах 

  

55 12.04  
Значение периодического закона. Жизнь и дея-

тельность Д.И.Менделеева 

  

56 14.04  

Практическая работа № 6 «Изучение кислотно-

основных свойств гидроксидов, образованных 

химическими элементами III периода» 

П/р № 6 1 

Раздел 3. Строение вещества (11 часов) 

Химическая связь (6 часов) 

  

57 19.04  Электроотрицательность химических элементов   

58 21.04  
Ковалентная связь. Полярная и неполярная ко-

валентные связи 

  

59 26.04  Ионная связь   

60 28.05  Валентность в свете электронной теории    

61 05.05  
Степень окисления. Правила определения сте-

пеней окисления элементов 

  

62 12.05  

Контрольная работа по темам 7 и 8 : « Периоди-

ческий закон и периодическая система элемен-

тов Д.И.Менделеева.  Строение веществ» 

  

Количественные отношения в химии (4 часа)   

63 17.05  Закон Авогадро. Молярный объем газов    

64 19.05  Относительная кислотность газов   

65 24.05  
Объемные отношения газов при химических ре-

акциях 

  

66 26.05  
Расчетные задачи. Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

  

67 31.05  
Контрольная работа № 5 по теме: « Количе-

ственные отношения в химии» 

К/р № 5 1 
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Приложение 1 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия. 8 «В» класс» 

67 ч/год (2 ч/нед.) 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Виды,  

формы 

контроля 

Кол-во 

часов По 

плану 
Факт 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) (46 часов) 

Предмет химии (6 часов) 

  

1 02.09  
Предмет химии. Химия как часть естествозна-

ния. Вещества и их свойства 

  

2 06.09  
Методы познания в химии: наблюдение и экспе-

римент 

  

3 09.09  

Практическая работа № 1 «Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строе-

ние пламени» 

П/р № 1 1 

4 13.09  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки ве-

ществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание 

и др. 

  

5 16.09  
Практическая работа № 2 «Очистка загрязнен-

ной поваренной соли» 

П/р № 2 1 

6 20.09  

Физические и химические явления.  

Химические реакции. Признаки химических ре-

акций и условия возникновения и течения хими-

ческих реакций 

  

Первоначальные химические понятия (17 часов)   

7 23.09  Молекулы, ионы, атомы   

8 27.10  
Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки 

  

9 30.09  
Простые и сложные вещества. Химический эле-

мент 

  

10 04.10  
Язык химии. Знаки химических элементов. От-

носительная атомная масса 

  

11 07.10  Закон постоянства состава веществ   

12 11.10  

Относительная молекулярная масса. Химиче-

ские формулы. Качественный и количественный 

состав вещества 

  

13 14.10  
Массовая доля химического элемента в соеди-

нении 

  

14 18.10  

Валентность химических элементов. Определе-

ние валентности элементов по формуле бинар-

ных соединений 

  

15 21.10  
Составление химических формул бинарных со-

единений по валентности 

  

16 25.10  
Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения 

  

17 28.10  
Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятель-

ность М.В.Ломоносова 
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18 11.11  
Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ 

  

19 15.11  
Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса 

  

20 18.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

21 22.11  
Контрольная работа по теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

К/р № 1 1 

22 25.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

23 29.11  
Решение расчетных задач по химическим урав-

нениям реакций 

  

Кислород (4 часа)   

24 02.12  

Кислород и его общая характеристика и нахож-

дение в природе. Получение кислорода и его фи-

зические свойства 

  

25 06.12  

Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода.  

Озон. Свойства и применение 

  

26 09.12  
Практическая работа № 3 «Получение кислоро-

да и изучение его свойств» 

П/р № 3 1 

27 13.12  
Воздух и его состав. Защита атмосферного воз-

духа от загрязнения 

  

Водород (3 часа)   

28 16.12  

Водород, его общая характеристика и нахожде-

ние в природе. Получение водорода и его физи-

ческие свойства. Меры безопасности при работе 

с водородом 

  

29 20.12  
Химические свойства водорода. Применение 

водорода 

  

30 23.12  
Практическая работа № 4 «Получение водорода 

и изучение его свойств 

П/р № 4 1 

Вода. Растворы (7 часов)   

31 27.12  

Вода. Методы определения состава воды – ана-

лиз и синтез. Вода в природе и способы ее 

очистки. Аэрация воды 

  

32 10.01  Физические и химические свойства воды   

33 13.01  

Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость ве-

ществ в воде 

  

34 17.01  Массовая доля растворенного вещества   

35 20.01  

Повторение и обобщение по темам 3-5. Приго-

товление растворов солей с определенной мас-

совой долей растворенного вещества 

  

36 24.01  
Контрольная работа по темам 3-5: «Кислород. 

Водород. Вода» 

К/р № 2 1 

37 27.01  

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для при-

готовления раствора определенной концентра-
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ции 

Основные классы неорганических соединений (9 часов)   

38 31.01  
Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Свойства. Получение. Применение 

  

39 03.02  
Основания. Классификация Номенклатура. По-

лучение 

  

40 07.02  

Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные ин-

дикаторы: фенолфталеин, метиловый оранже-

вый лакмус. Окраска индикаторов в щелочной, 

кислой и нейтральной средах 

  

41 10.02  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклату-

ра. Физические и химические свойства. Кислот-

но-основные индикаторы: метиловый оранже-

вый лакмус. Окраска индикаторов в кислой и 

нейтральной средах 

  

42 14.02  
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения солей 

  

43 17.02  
Физические и химические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде 

  

44 21.02  
Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

  

45 24.02  

Практическая работа № 5 «Решение экспери-

ментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

П/р № 5 1 

46 28.02  
Контрольная работа по теме 6: «Основные клас-

сы неорганических веществ» 

К/р № 3 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (10 ч.) 

  

47 03.03  
Первые попытки классификации химических 

элементов. Амфотерные соединения 

  

48 10.03  

Первоначальные представления о естественных 

семействах химических элементов. Естествен-

ное семейство щелочных металлов. Изменение 

физических свойств щелочных металлов с уве-

личением относительной массы. Изменение хи-

мической активности щелочных металлов в ре-

акциях с кислородом и водой 

  

49 14.03  

Галогены – самые активные неметаллы. Изме-

нение физических свойств галогенов с увеличе-

нием относительной атомной массы. Изменение 

химической активности галогенов в реакциях с 

водородом и металлами. Вытеснение галогенами 

друг друга из раствора солей 

  

50 17.03  Периодический закон Д.И.Менделеева   

51 28.03  

Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» (коро-

тая форма): А- и Б-группы, периоды 

  

52 31.03  

Строение атома. Состав атомных ядер. Химиче-

ский элемент – вид атомов с одинаковым заря-

дом ядра. Изотопы  

  

53 04.04  Электронная оболочка атома: понятие об элек-   
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тронном слое, его емкости. Заполнение элек-

тронных слоев у атомов элементов I-III перио-

дов. Современная формулировка периодическо-

го закона 

54 07.04  
Периодическое изменение свойств химических 

элементов в периодах и А-группах 

  

55 11.04  
Значение периодического закона. Жизнь и дея-

тельность Д.И.Менделеева 

  

56 14.04  

Практическая работа № 6 «Изучение кислотно-

основных свойств гидроксидов, образованных 

химическими элементами III периода» 

П/р № 6 1 

Раздел 3. Строение вещества (11 часов) 

Химическая связь (6 часов) 

  

57 18.04  Электроотрицательность химических элементов   

58 21.04  
Ковалентная связь. Полярная и неполярная ко-

валентные связи 

  

59 25.04  Ионная связь   

60 28.04  Валентность в свете электронной теории    

61 05.05  
Степень окисления. Правила определения сте-

пеней окисления элементов 

  

62 12.05  

Контрольная работа по темам 7 и 8: «Периоди-

ческий закон и периодическая система элемен-

тов Д.И.Менделеева». Строение вещества. 

К/р № 4 1 

Количественные отношения в химии (4 часа)   

63 16.05  Закон Авогадро. Молярный объем газов    

64 19.05  Относительная кислотность газов   

65 23.05  
Объемные отношения газов при химических ре-

акциях 

  

66 26.05  
Расчетные задачи. Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

  

67 30.05  
Контрольная работа по теме : « Количественные 

отношения в химии» 

К/р № 5 1 
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Приложение 1 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия. 8 «Г» класс» 

66 ч/год (2 ч/нед.) 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Виды,  

формы 

контроля 

Кол-

во ча-

сов 
По 

плану 
Факт 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) (45часов) 

Предмет химии (6 часов) 

  

1 03.09  
Предмет химии. Химия как часть естество-

знания. Вещества и их свойства 

  

2 07.09  
Методы познания в химии: наблюдение и 

эксперимент 

  

3 10.09  

Практическая работа № 1 «Приемы безопас-

ной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени» 

П.р№1 1 

4 14.09  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, выпа-

ривание и др. 

  

5 17.09  
Практическая работа № 2 «Очистка загряз-

ненной поваренной соли» 

П.р№2 1 

6 21.09  

Физические и химические явления. Химиче-

ские реакции. Условия возникновения хими-

ческих  реакций. 

  

Первоначальные химические понятия (16 часов)   

7 24.09  Молекулы, ионы, атомы   

8 28.09  
Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки 

  

9 01.10  
Простые и сложные вещества. Химический 

элемент 

  

10 05.10  
Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 

  

11 08.10  Закон постоянства состава веществ   

12 12.10  

Относительная молекулярная масса. Хими-

ческие формулы. Качественный и количе-

ственный состав вещества 

  

13 15.10  
Массовая доля химического элемента в со-

единении 

  

14 19.10  

Валентность химических элементов. Опре-

деление валентности элементов по формуле 

бинарных соединений 

  

15 22.10  
Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности 

  

16 26.10  
Закон сохранения массы веществ. Химиче-

ские уравнения 

  

17 29.10  
Атомно-молекулярное учение. Жизнь и дея-

тельность М.В.Ломоносова 
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18 12.11  

Классификация химических реакций по чис-

лу и составу исходных и полученных ве-

ществ 

  

19 16.11  
Моль – единица количества вещества. Мо-

лярная масса 

  

20 19.11  
Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям реакций 

  

21 23.11  
Контрольная работа по теме  №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 

К.р№1 1 

22 26.11  
Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям реакций 

  

Кислород (4 часов)   

23 30.11  

Кислород и его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение кислорода 

и его физические свойства 

  

24 03.12  

Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода. Озон. Свойства и применение. 

  

25 07.12  
Практическая работа № 3 «Получение кис-

лорода и изучение его свойств» 

П.р № 3 1 

26 10.12  
Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

  

Водород (3 часа)   

27 14.12  

Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение водорода 

и его физические свойства. Меры безопасно-

сти при работе с водородом 

  

28 17.12  
Химические свойства водорода. Применение 

водорода 

  

29 21.12  
Практическая работа № 4 «Получение водо-

рода и изучение его свойств 

П.р № 4 1 

Вода. Растворы (7 часов)   

30 24.12  

Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез. Вода в природе и способы 

ее очистки. Аэрация воды 

  

31 28.12  Физические и химические свойства воды   

32 1101  

Вода как растворитель. Растворы. Насыщен-

ные и ненасыщенные растворы. Раствори-

мость веществ в воде 

  

33 14.01  Массовая доля растворенного вещества   

34 18.01  

Повторение и обобщение по темам 3-5. При-

готовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

  

35 21.01  
Контрольная работа по темам: «Кислород. 

Водород. Вода.» 

К.р№2 1 

36 25.01  

Расчетные задачи. Нахождение массовой до-

ли растворенного вещества в растворе. Вы-

числение массы растворенного вещества и 

воды для приготовления раствора опреде-

ленной концентрации 

  

Основные классы неорганических соединений (9 часов)   
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37 28.01  
Оксиды. Состав. Классификация. Номенкла-

тура. Свойства. Получение. Применение 

  

38 01.02  
Основания. Классификация Номенклатура. 

Получение 

  

39 04.02  

Физические и химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислотно-

основные индикаторы: фенолфталеин, мети-

ловый оранжевый лакмус. Окраска индика-

торов в щелочной, кислой и нейтральной 

средах 

  

40 08.02  

Кислоты. Состав. Классификация. Номен-

клатура. Физические и химические свойства. 

Кислотно-основные индикаторы: метиловый 

оранжевый лакмус. Окраска индикаторов в 

кислой и нейтральной средах 

  

41 11.02  
Соли. Состав. Классификация. Номенклату-

ра. Способы получения солей 

  

42 15.02  
Физические и химические свойства солей. 

Растворимость солей в воде 

  

43 18.02  
Генетическая связь между основными клас-

сами неорганических соединений 

  

44 22.02  

Практическая работа № 5 «Решение экспе-

риментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

П.р№5 1 

45 25.02  
Контрольная работа по теме : «Основные 

классы неорганических веществ» 

К.р№3 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (10 ч.) 

  

46 01.03  
Первые попытки классификации химических 

элементов. Амфотерные соединения 

  

47 04.03  

Первоначальные представления о естествен-

ных семействах химических элементов. 

Естественное семейство щелочных металлов. 

Изменение физических свойств щелочных 

металлов с увеличением относительной мас-

сы. Изменение химической активности ще-

лочных металлов в реакциях с кислородом и 

водой 

  

48 11.03  

Галогены – самые активные неметаллы. Из-

менение физических свойств галогенов с 

увеличением относительной атомной массы. 

Изменение химической активности галоге-

нов в реакциях с водородом и металлами. 

Вытеснение галогенами друг друга из рас-

твора солей 

  

49 15.03  Периодический закон Д.И.Менделеева   

50 29.03  

Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» 

(коротая форма): А- и Б-группы, периоды 

  

51 01.04  

Строение атома. Состав атомных ядер. Хи-

мический элемент – вид атомов с одинако-

вым зарядом ядра. Изотопы  
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52 05.04  

Электронная оболочка атома: понятие об 

электронном слое, его емкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов I-III 

периодов. Современная формулировка пери-

одического закона 

  

53 08.04  
Периодическое изменение свойств химиче-

ских элементов в периодах и А-группах 

  

54 12.04  
Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева 

  

55 15.04  

Практическая работа № 6 «Изучение кислот-

но-основных свойств гидроксидов, образо-

ванных химическими элементами III перио-

да» 

 
П/р№6 

 

1 

Раздел 3. Строение вещества (10 часов) 

Химическая связь (6 часов) 

  

56 19.04  
Электроотрицательность химических эле-

ментов 

  

57 22.04  
Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи 

  

58 26.04  Ионная связь   

59 29.04  Валентность в свете электронной теории    

60 06.05  
Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов 

  

61 13.05   Повторение и обобщение по темам 7 и 8.   

62 17.05  

Контрольная работа по темам : «Периодиче-

ский закон Д.И.Менделеева. Периодическая 

система элементов. Строение  вещества.» 

 К/р № 4 1 

Количественные отношения в химии (4 часа)   

63 20.05  
Закон Авогадро. Молярный объем газов . 

Относительная   кислотность   газов 

  

64 24.05  
Объемные отношения газов при химических 

реакциях 

  

65 27.05  

Расчетные задачи. Объемные отношения   

газов при химических реакциях 

 

  

66 31.05  
 Контрольная работа №5 по теме:  «Количе-

ственные отношения в химии» 

К.р №5 1 
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