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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.» авторского 

коллектива под редакцией Рудзитис Г.Е. и др.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 8 классе обучающиеся научатся: 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения 
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К концу обучения в 8 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

. грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

. приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы Г.Е. Рудзитис и др. «Химия.8 класс».  

1. Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 2-е издание – М.: Просвещение. - 2013. 

2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций. -8-е изд.- М.: Просвещение. - 2019.- 207 с. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

 
Первоначальные химические понятия (23 часа)  

02.09 – 

03.12 

 

1 Предмет химии    

2 Методы познания в химии    

3 
 Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени 

   

4 Чистые вещества и смеси    

5 
Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной 

соли 

   

6 Физические и химические явления. Химические реакции     

7  Атомы, молекулы и ионы    
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8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения    

9 Простые и сложные вещества    

10 Химические элементы    

11 Относительная атомная масса химических элементов    

12  Знаки химических элементов    

13 Закон постоянства состава веществ     

14 
Химические формулы. Относительная молекулярная масса   

 

 

15 
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

элемента в соединении 

   

16 
Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений 

 

 

  

 

17 

Составление химических формул по валентности    

18 Атомно-молекулярное учение    

19 Закон сохранения массы веществ    

20 Химические уравнения     

21  Типы химических реакций    

22 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Первоначальные 

химические понятия»  

   

23 
Контрольная работа по теме: «Первоначальные химические 

понятия» 

 03.12  

 итого  23 часа  

 Кислород. Горение (6 часов)  
06.12 – 

21.12 

 

24 
Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и 

получение  

 

 

  

25 Свойства кислорода    

26 Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе    

27 Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода    

28 Озон. Аллотропия кислорода    

29  Воздух и его состав    

 Итого  6 часов  

 
 Водород (3 часа)  22.12 – 

11.01 

 

30 
Водород, его общая характеристика, нахождение в природе и 

получение 

 

 

  

31 Свойства и применение водорода    

32 
Практическая работа 4. Получение водорода и исследование 

его свойств 

   

 итого  3 часа  

 Вода. Растворы (7 часов)  
12.01 -

04.02 

 

33 Вода    

34 Химические свойства и применение воды    

35 Вода — растворитель. Растворы    

36  Массовая доля растворенного вещества    

37 
 Практическая работа 5. Приготовление раствора с 

определённой массовой долей растворённого вещества 
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38 
Повторение по темам: «Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы» 

   

39 
Контрольная работа по темам: «Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы» 

 

 

04.02  

 итого  7 часов  

 
Количественные отношения в химии 

 ( 5 часов) 

 

 

07.02 – 

28.02 

 

40 Количество вещества. Моль. Молярная масса     

41 
Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества» и «молярная масса» 

 
 

 

42 Закон Авогадро. Молярный объём газов    

43 Относительная плотность газов    

44 Объёмные отношения газов при химических реакциях    

 итого  5 часов  

 Важнейшие классы неорганических соединений (10 часов)  
02.03 – 

11.04 

 

45 Оксиды    

46 Гидроксиды. Основания    

47 Химические свойства оснований    

48 
 Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 
 

49 Кислоты    

50  Химические свойства кислот    

51 Соли    

52 Химические свойства солей    

53 
Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

 
 

 

54 

Контрольная работа по теме: «Основные классы 

неорганических 

соединений» 

 

 01.04 

 

55 
Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие классы неорганических соединений»  

 
 

 

 итого  10 часов  

 Периодический закон и строение атома (7 часов)  
13.04 – 

06.05 

 

56 Классификация химических элементов    

57 Периодический закон Д. И. Менделеева    

58  Периодическая таблица химических элементов    

59 Строение атома    

60 Распределение электронов по энергетическим уровням    

61 Значение периодического закона     

62 

Повторение и обобщение знаний по теме: «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

 

 

 

 итого  7 часов  

 
Строение вещества. Химическая связь (6 часов)  11.05 – 

27.05 

 

63 Электроотрицательность химических элементов    

64 Ковалентная химическая связь    



 6 

65 Ионная связь    

66 Степень окисления    

67 Окислительно-восстановительные реакции    

68 
Контрольная работа по темам : «Периодический закон Д.И. 

Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества» 

 

 
27.05 

 

 итого  6 часов  
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