
 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе авторской рабочей программы О.С.  Габриеляна,  А.В. Купцовой  (Рабочие программы. 

Химия. 7–9 классы. Учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012. – 159, 

[1] с.),  рабочей программы по химии. 8 класс/Сост. Л.И. Асанова. – М.: ВАКО, 2016. – 64 с. 

– (Рабочие программы) к УМК О.С.  Габриеляна , сновной образовательной программой  

основного общего образования МОУ СОШ№5 г.Балашова.   

            Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 68 часов в год, 2 час в неделю.  

             Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Химия 8класс 

/ О.С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 287с.: ил. 

 Учебник включен в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.). 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

Дата  

Примечание 
8а 8б 

 Общие сведения о мире животных     

 Первоначальные химические 

понятия. Введение 

10    

1. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Предмет химии. Вещества Л.О. № 1 «Сравнение 

свойств твѐрдых кристаллических веществ и 

растворов» 

1    

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека.  Л.О. № 2 «Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги» 

1    

3. Краткие сведения по истории развития химии. 

Основоположники отечественной химии 

1    

4. Структура Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Знаки химических 

элементов 

1    

5. Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля элемента в 

соединении 

1    

6. Выполнение упражнений по теме «Информация  о 

веществе по химическим формулам. Массовая 

доля элемента в соединении» 

1    

7. Практическая работа № 1 «Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и основы 

безопасности при работе в химическом кабинете».  

Инструктаж по ТБ 

1    

8. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей.  

Очистка веществ 

 

1    

9. Практическая работа № 2 «Очистка загрязнѐнной 

поваренной соли». 

1    

10. Контрольная работа № 1 по теме 1    



«Первоначальные химические понятия. 

Введение» 

 Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

7    

11. Основные сведения о строении атомов. Состав 

атомных  ядер. 
1    

12. Изотопы как разновидности атомов химического 

элемента 

1    

13. Строение электронной оболочки атомов 

химических элементов I  и II периодов таблицы 

ПСХЭМ 

1    

14.  Строение электронной оболочки атомов 

химических элементов III периода таблицы 

ПСХЭМ 

    

15. Классификация элементов на основе строения их 

атомов 

    

16. Периодическое изменение некоторых 

характеристик и свойств атомов химических 

элементов. Характеристика химического элемента 

на основе его положения в ПСХЭМ и строения 

атома 

1    

17. Контрольная работа № 2 по теме «Строение 

атома» 

1    

 Строение веществ. Химическая 

связь 

    

18.  Ионная химическая связь. Вещества ионного 

строения. 
5    

19. Ковалентная  связь. Ковалентная неполярная 

химическая связь 

1    

20. Ковалентная полярная химическая  связь 1    

21. Металлическая связь 1    

22. Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решѐтки 

1    

23. Проверочная работа по теме «Строение веществ. 

Химическая связь» 

1    

 Кислород. Водород. Простые вещества 8    

24. Простые вещества металлы 1    

25. Простые вещества неметаллы. Вещества 

молекулярного строения. Закон постоянства 

состава 

1    

26. Количество вещества. Моль. Молярная масса     

27. Молярный объѐм газообразных веществ     

28. Упражнения в вычислениях с использованием 

физических величин «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объѐм» 

7    

29. Решение задач по формуле     

30. Обобщение  и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества» 

    

31. Контрольная работа № 3 по теме «Простые 

вещества» 

    

 Основные классы неорганических соединений. 

Соединения химических элементов 

10    

32. Степень окисления. Бинарные соединения 1    

33. Оксиды. Определение, состав, классификация и 1    



номенклатура. Летучие водородные соединения 

34. Составление химических формул бинарных 

соединений 
1    

35. Основания. Определение, состав, классификация 

и номенклатура 

1    

36. Кислоты. Определение, состав, классификация и 

номенклатура 
1    

37. Соли. Определение, состав, классификация и 

номенклатура 
1    

38. Систематизация и обобщение по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 
1    

39. Массовая и объѐмная доли компонентов смеси 1    

40. Практическая работа № 3 «Приготовление 

раствора с заданной долей растворённого 

вещества». Инструктаж по ТБ 

1    

41.  Контрольная работа № 4 по теме «Основные 

классы неорганических соединений. 

Соединения химических элементов» 

1    

  Химические реакции. Изменения, 

происходящие с веществами 

11    

42. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Практическая работа № 4 «Признаки 

химической реакции». Инструктаж по ТБ 

1    

43. Закон сохранения массы веществ. Уравнения 

химических реакций 

1    

44. Составление уравнений химических реакций 1    

45. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализаторах 
1    

46. Реакции соединения. Цепочки переходов 1    

47. Реакции замещения. Ряд активности металлов 1    

48. Реакции обмена. Правило Бертолле 1    

49. Типы химических реакций на примере свойств 

воды 
1    

50. Расчеты по химическим уравнениям 1    

51. Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Химические реакции» 

1    

52. Контрольная работа № 5 по теме «Химические 

реакции. Изменения, происходящие с 

веществами» 

1    

 Вода. Растворы. Растворение. Свойства 

растворов электролитов 
15    

53. Растворение как физико – химический процесс. 

Растворимость  

1    

54. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

1    

55. Ионные уравнения 1    

56. Практическая работа № 5 «Ионные реакции». 

Практическая работа № 6 «Условия 

протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца». 

Инструктаж по ТБ 

1    

57. Кислоты в свете электролитической диссоциации, 

их классификация, свойства, способы получения 

1    

58.  Кислоты. Взаимодействие с металлами. Ряд 1    



 

активности металлов 

59. Основания в свете электролитической 

диссоциации, их классификация, свойства, 

способы получения 

1    

60. Оксиды. Способы получения, классификация и 

свойства 

1    

61. Соли в свете электролитической диссоциации, их 

классификация, свойства, способы получения 
8    

62. Практическая работа № 7 «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей». Инструктаж по 

ТБ 

1    

63. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений. 

Способы их получения и химические свойства» 

1    

64. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 
1    

65. Выполнение упражнений по теме «Генетическая 

связь между классами неорганических веществ» 

1    

66. Окислительно – восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 
1    

67. Выполнение упражнений по теме «Окислительно 

– восстановительные реакции. Метод 

электронного баланса» 

1    

68.  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1    

 Анализ итоговой контрольной работы за курс 8 

класса 
3    



Рабочая программа по химии разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе авторской рабочей программы О.С.  Габриеляна,  А.В. Купцовой  (Рабочие программы. 

Химия. 7–9 классы. Учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012. – 159, 

[1] с.),  рабочей программы по химии. 8 класс/Сост. Л.И. Асанова. – М.: ВАКО, 2016. – 64 с. 

– (Рабочие программы) к УМК О.С.  Габриеляна , основной образовательной программой  

основного общего образования МОУ СОШ№5 г.Балашова.   

            Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 68 часов в год, 2 час в неделю.  

             Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Химия 9 класс 

/ О.С. Габриелян. – 16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.- 270 с.: ил. 

 Учебник включен в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.) 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

Дата  

Примечание 
8а 8б 

 Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Химические реакции. 

Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций 

18    

1 Повторный  инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Характеристика химического элемента на 

основании  его положения в ПСХЭМ (металлы) 

1    

2. Характеристика химического элемента на 

основании  его положения в ПСХЭМ (неметаллы) 
1    

3. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете ТЭД 

1    

4. Генетическая связь между классами веществ: 

генетические ряды металлов и неметаллов 

1    

5. Входная контрольная работа 1    

6. Характеристика химического элемента по 

кислотно – основным свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

1    

7. Периодический закон и ПСХЭМ в свете учения о 

строении атома 
1    

8. Химическая организация живой и неживой 

природы 

1    

9. Классификация химических реакций по 

различным основаниям. Окислительно – 

восстановительные реакции  

1    

10. Выполнение упражнений по теме «Окислительно 

– восстановительные реакции» 
1    

11. Выполнение упражнений по теме «Окислительно 

– восстановительные реакции». Реакции 

смешанного типа 

1    

12 Понятие о скорости химической реакции 1    

13. Катализаторы  1    

14. Расчеты по химическим уравнениям 1    

15. Расчеты по химическим уравнениям с 

усложнением 
1    



16.  Расчеты по химическим уравнениям с 

использованием доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

1    

17. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций » 

1    

18. Контрольная работа № 1 по теме «Введение. 

Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций» 

1    

 Металлы и их соединения 15    

19. Положение металлов в ПСХЭМ и особенности 

строения их атомов. Общие физические свойства. 

Сплавы  

1    

20.  Химические свойства металлов 1    

21. Металлы в природе. Общие способы их  

получения.  
1    

22. Понятие о коррозии металлов 1    

23. Общая характеристика элементов  I А группы. 

Щелочные металлы и их соединения 

1    

24. Общая характеристика элементов  II А группы. 

Щелочноземельные металлы и их соединения  
1    

25. Алюминий, его физические и химические 

свойства 

1    

26. Соединения алюминия 1    

27. Железо, его строение,  физические и химические 

свойства 

1    

28. Генетические ряды железа (II)  и железа (III)
 

Важнейшие соли железа 
1    

29. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Металлы и их соединения» 
 

1    

30. Контрольная работа № 2 по разделу «Металлы 

и их соединения» 
 

1    

31. Практическая работа № 1  «Осуществление 

цепочки химических превращений»  

1    

32. Практическая работа № 2 «Получение и 

свойства соединений металлов». Инструктаж 

по ТБ 

1    

33. Практическая работа № 3  «Решение 

экспериментальных задач по распознаванию и 

получению  соединений металлов». 

Инструктаж по ТБ 

1    

 Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения. Кислород. Водород. 

Строение веществ. Химическая связь. 

Вода. Растворы 

28    

34. Общая характеристика неметаллов. Неметаллы: 

атомы и простые вещества. Кислород, озон, 

воздух 

1    

35. Общие химические свойства неметаллов. 

Неметаллы в природе и способы их получения 
1    

36. Водород 1    



37. Вода. Вода в жизни человека 1    

38. Галогены. Получение галогенов 1    

39. Соединения галогенов. Биологическое значение и 

применение галогенов и их соединений  

1    

40. Кислород 1    

41. Сера, еѐ  физические и химические  свойства 1    

42. Соединения серы: Сероводород и сульфиды. 

Оксиды серы (IV) и (VI); их получение, свойства  

и применение 

1    

43. Серная кислота как электролит и еѐ соли 1    

44.  Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 
1    

 45. Азот и его свойства 1    

46. Аммиак и его свойства 1    

47. Соли аммония 1    

48. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, еѐ 

применение 
1    

49. Азотная кислота как окислитель. Получение и 

применение азотной кислоты 

1    

50. Соли азотной кислоты 1    

51. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях 
1    

52. Выполнение  упражнений по теме «Фосфор и его 

соединения» 

1    

53. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода 
1    

54. Оксиды углерода 1    

55. Угольная кислота и еѐ соли. Жѐсткость воды и 

способы еѐ устранения 

1    

56.  Кремний и его соединения 1    

 Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода»». Инструктаж по ТБ 

1    

57. Практическая  работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота и углерода». Инструктаж по ТБ 

1    

58. Практическая  работа № 6 

«Получение, собирание и распознавание 

газов». Инструктаж по ТБ 

1    

59. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Неметаллы»  

1    

60. Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы» 1    

 Первоначальные сведения об 

органических веществах 
 

6    

61.  Предмет органической химии. Классификация 

органических веществ 

1    

62. Изомерия и гомология. Принципы номенклатуры 

органических веществ 
1    

63. Гомологический ряд предельных углеводородов  1    

64. Выполнение упражнений по теме «Номенклатура 

органических соединений» Непредельные 

углеводороды – этилен и ацетилен 

1    

65. Многообразие органических соединений. 1    



 

Изомеры Кислородсодержащие органические 

соединения – спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, эфиры 

66. Многообразие органических соединений. 

Функциональные группы. Углеводы 

1    

 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 
2    

67. Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 

класса 

1    

68. Итоговая контрольная работа 1    


