


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

 

Рабочая программа по предмету химия для  8 класса разработана в соответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету химия, рекомендо-

ванной Министерством образования РФ, авторы Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 

классов «Просвещение»  2013 год 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «химия» в учебном плане школы в соответствии с Образовательной програм-

мой школы предусматривает обязательное изучение химии в -8  классе – 68 часов. 

Цели и задачи обучения в 8 классе по предмету химия: 

Основные цели изучения химии направлены: 

1. на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике; 



2. на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул ве-

ществ и уравнений химических реакций; 

3. на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобре-

тения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нано-

сящих вред здоровью человека и окружающее среде. 

 

Одной из важнейших задач основного общего образования является: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходи-

мых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенство-

вания этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей 

среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование различ-

ных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане в 8 классе: 68 часов, из расчета 2 уч. ч. в неделю. 



Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 8б класса: 

1) посредственные результаты в изучении математики, физики, биологии. 

2) низкая степень мотивации  основной группы учащихся в обучении 

3)  наличие в классе учащихся с постоянными неудовлетворительными оценками в 

четвертях. 

4) формальная заинтересованность некоторых родителей в результатах школьного 

обучения 

Реализация программы по предмету химия на ступени основного общего образования 

в  8  классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) с предметами естественнонаучного цикла, т.к. объектом изучения является природа 

2) с точными науками, т.к. в химии широко используется математический описатель-

ный аппарат 

3) русский, иностранные языки – способы словообразования при  работе с химической  

номенклатурой  

4) развитое пространственное, образное мышление - при работе с моделями веществ 

и при изучении абстрактных понятий 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

Тема 1 «Первоначальные химические понятия» - 19 часов 

Учащиеся должны знать: 

1. определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический 

элемент, атом, молекула; различать понятия «вещество» и «тело», «простое ве-

щество» и «химический элемент», «физические явления» и «химические явле-

ния»; 

2. определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства 

состава;  

3. знаки первых 20 химических элементов; 

4. понимать и записывать химические формулы веществ; 

5. правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

6. определение понятий молярная масса, молярный объем, сущность закона Авога-

дро, число  Авогадро, структурная частица 

7.  



Уметь: 

1. отличать химические реакции от физических явлений;  

2. использовать приобретённые знания для безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

3. называть химические элементы;  

4. определять валентность важнейших элементов по формуле и составлять фор-

мулы бинарных соединений по валентности; 

5. определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым 

и сложным веществам; 

6. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

7. классифицировать химические реакции по типу; 

8. расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

9. проводить расчеты по уравнению реакции; 

10. применять знания  при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 2 «Кислород» - 5 часов 

Учащиеся должны знать: 

1. условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой эффект хими-

ческой реакции»; 

2. строение, свойства, способы получения и области применения кислорода; 

3. состав,  свойства, способы получения оксидов; 

4. круговорот кислорода в природе; 

5. состав воздуха 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакции окисления; 

2. вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

3. получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  

4. записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства кис-

лорода; 

5. проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: количе-

ство вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции). 

6.  



7. применять знания при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 3 «Водород» - 3 часа 

Учащиеся должны знать: 

1. состав молекулы водорода; 

2.  определение восстановителя; 

3. области применения водорода и способы получения его в лаборатории и про-

мышленности. 

Уметь: 

1. получать водород в лабораторных условиях и собирать его методом вытеснения 

воздуха; доказывать его наличие, проверять на чистоту. 

2. давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, описы-

вать физические и химические свойства водорода, записывать уравнения реак-

ций; 

3. применять знания при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 4 «Растворы. Вода» - 7 часов  

Учащиеся должны знать: 

1. способы очистки воды;  

2. понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

3. меры по охране воды от загрязнений; 

4. определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

5. количественный и качественный состав воды; 

6. химические и физические свойства воды; 

7. понятие об анализе и синтезе как методах определения состава вещества. 

Уметь: 

1. объяснять процесс растворения с точки зрения атомно – молекулярного учения; 

2. вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

3. составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

4. приготавливать раствор соли с определенной массовой долей растворенного ве-

щества; 

5. решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного вещества; 

6. применять знания при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 5 «Основные классы неорганических соединений» - 10 часов 



Учащиеся должны знать: 

1. классификацию неорганических соединений; 

2. определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

3. понятие генетической связи  

 

Уметь: 

1. классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

2. доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, записы-

вать уравнения реакций; 

3. осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь между 

классами соединений; 

4. применять знания при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

 

 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» -    8 часов. 

Учащиеся должны знать: 

1. определение амфотерности оксида и гидроксида; 

2. основные признаки классификации химических элементов на примере естественных 

семейств щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов, инертных газов; 

3. определение периодического закона, периода, группы; 

4. строение атома, состав атома, определение изотопов; 

5. расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

6. причину периодического изменения химических свойств в зависимости от числа 

электронов в наружном слое; 

7. роль периодического закона для развития науки и техники; 

8. основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева. 

Уметь:  

1. объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов каждого семей-

ства; 

2. объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину этого; 

3. описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

4. находить черты сходства и отличия у изотопов; 

5. записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 



6. записывать электронные и электронно – графические формулы для первых 20 эле-

ментов; 

7. давать характеристику по плану данного химического элемента главной подгруппы 

по его положению в ПС и строению его атома; 

8. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 7 «Строение вещества. Химическая связь» -  9 часов. 

Учащиеся должны знать: 

1. определение химической связи, электроотрицательности, ковалентной и ионной 

связи; 

2. механизм образования связи; 

3. определение кристаллической решетки, типы. 

Уметь: 

1. определять  ковалентную и ионную связи в различных веществах, записывать схемы 

образования связи; 

2. определять тип кристаллической решетки; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 

 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- Урок ознакомления с новым материалом 

- Урок закрепления изученного 

- Урок применения знаний и умений 

- Урок обобщения и систематизации знаний 

- Урок проверки и коррекции знаний и умений 

- Комбинированный урок. 

При этом возможны следующие виды уроков: 



Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационные 

опыты, разработанные учителем или учениками мультимедийные продукты. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изучен-

ное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. У учащихся вырабатываются умения и навыки решения задач не 

только на уровне обязательного минимума, но и на более высоком уровне.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, научения технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте, всегда с огра-

ничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Вводные уроки. Цель таких уроков - создать у школьников соответствующие психологиче-

ские установки на предстоящую учебную работу, вызвать интерес к знаниям, раскрыть 

практическую роль знаний.  

Урок - диспут. Это спор, полемика. Главная ценность этих уроков состоит в том, что в них 

формируется диалектическое мышление школьников. Это непринужденный, живой разго-

вор учащихся, высказывание собственного мнения и его обоснование, выработка умения 

вникать в доводы оппонента, обнаруживая слабые места, умения задавать вопросы по фак-

тическому материалу темы, активное превращение знаний в убеждения.  

Закрепление изученного материала. Основной дидактический смысл заключается в за-

креплении и осмыслении изученного материала в виде соответствующих навыков и уме-

ний, как моторных, так и интеллектуальных. Целью уроков закрепления является трени-

ровка, которая должна обязательно предполагать необходимую вариативность работ, тре-

бующую от учащихся переноса знаний и умений и их использования в нестандартных си-

туациях.  

Урок - зачет. Учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы или логиче-

ски связанной группы вопросов. Зачеты бывают разных видов. Иногда они представляют 

собой комплексную проверку знаний: и по теории, и по решению задач, и по практической 

или лабораторной работе; иногда на зачет выносят какой-то один вид проверки. Зачет ор-

ганизуют и в строгом академическом стиле, и в форме игры. Он может быть письменным и 

устным.  



Урок - изобретательство. Развивают творчество учащихся, их умения нестандартно мыс-

лить, давать нестандартные решения задач. Они пробуждают вкус к усовершенствованию 

чего-то, рационализаторству. На уроках применяется комплекс методов обучения, активен 

не только учитель, но и школьники.  

Триединой целью таких уроков является учебно-воспитательная задача этапа усвоения но-

вых знаний. Основное назначение - формирование знаний и умений.  

Урок - консультация. Цель такого урока - оказание учебной помощи ученикам.  

Обобщение и систематизация знаний. Основная черта обобщающих уроков - приобрете-

ние школьниками новых знаний на базе систематизации и обобщения, переосмысления 

имеющихся знаний.  

Повторение изученного. Предотвращение забывания усвоенного материала, углублении 

его связей с ранее изученным материалом, уточнении приобретенных представлений.  

Урок-практикум (практическая работа). На этих уроках проводятся большие по объему 

и сложные по содержанию работы. Учащиеся самостоятельно выполняют практические ра-

боты. Компьютер на таких уроках может использоваться как виртуальная лаборатория. 

Урок - путешествие. Урок - познавательная игра, в ходе которой совершаются с помощью 

книг, карт экспедиции в разные эпохи, страны. Они могут быть вводно-обзорные по теме и 

заключительные.  

С использованием компьютера. Позволяет в концентрированной форме изучать и повто-

рять материал по теме в темпе, который каждый ученик сам подбирает в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

 

Основными формами контроля являются: 

1) контрольная работа 

2)проверочная работа 

3)самостоятельная работа 

4)тестирование 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как 

1)урок-практикум 

2)зачет 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1)технология проблемного обучения 

          2) технология уровневой дифференциации обучения 

          3)групповые технологии; 



Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

Знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, рас-

творы, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон; 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической си-

стеме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной, металлической); 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-

сов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

на другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников.  

 
УУД 

1) личностные:. 

– действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом. 

– действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных цен-
ностей. 

 
2) регулятивные: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
– планирование – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
– составление плана и последовательности действий; 
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-
теристик;  
– контроль в форме сличения способа действия и его эталона; 
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  
– оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
– элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препят-
ствий. 

3) познавательные: 
 - общеучебные действия 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; 
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств; 
 знаково-символические действия, включая моделирование; умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-
менной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;  

рефлексия способов и условий действия; 



         контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
         смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; 
         извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
         определение основной и второстепенной  информации;  
         свободная ориентация и восприятие текстов; 
        умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

 - логические: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, вос-
полнение недостающих компонентов;  
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей;  
построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 - действия постановки и решения проблем: 
формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
4) Коммуникативные  
социальная компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или 

деятельности,  
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотруд-
ничать со сверстниками и взрослыми.  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управ-
ление поведением партнёра – контроль коррекция, оценка действий партнёра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 
Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные ра-

боты и пр.) 
практи-
ческих 
работ 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

провероч-
ные/само-
стоятель-

ные 

исследователь-
ских уроков 

про-
блем-
ных 

уроков 

Комби-
ниро-

ванных 
уроков 

Тема № 1. Перво-
начальные хими-
ческие понятия 
 

19 2 
 

1 
 

4/1 1 2 6 



Тема № 2. Кисло-
род   
 

5 1 
 

- 1/1 1  2 

Тема № 3. Водо-
род   
 

3 - - 1    

Тема № 4. Рас-
творы. Вода   
 

7 1 
 

1 
 

1 1  2 

Тема № 5. Обоб-
щение сведений о 
важнейших клас-
сах неорганиче-
ских соединений 
 

10  1 
 

1 
 

4 1 1 4 

Тема № 6. Перио-
дический закон и 
периодическая 
система химиче-
ских элементов 
Д.И.Менделеева.  
Строение атома 

8 - - 2 1 1 2 

Тема № 7. Хими-
ческая связь. 
Строение ве-
ществ 
 

9 - 1 
 

1 1  2 

Резервные часы 7       
        

 
УМК: 

Для учащихся:        
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия, 2014 ФГОС, Просве-

щение     
2. Задачник по химии. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н., 2014,  ФГОС, Вентана-Граф 

 
Для учителя: 
1. Примерная программа основного общего образования по предмету химия.  
авторы Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов «Просвещение»  2013 год 
2. Радецкий А. М.  Химия. Дидактический материал. 8-9 классы «Просвещение» 

2013 год 
3. КИМ Химия  8 класс Серия соответствует ФГОС Москва «ВАКО» 2014год 
4.  В.Б.Воловик, Е.Д.Крутецкая Общая и неорганическая химия  Вопросы, упражне-

ния, задачи, тесты. Пособие для средней школы.  С-Пб СМИО Пресс 2013 год 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 



№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения Количе-
ство по 
факту 

1 I. Печатные пособия  
Комплект портретов ученых-химиков 

д 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохи-
мический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

 
 
д 

3 Серия инструктивных таблиц по химии д 
4 Серия таблиц по неорганической химии 1 
 
 
1 

III. Информационно-коммуникативные средства  
Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем 
разделам курса химии 

 
 
4 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 1 
 IV. Технические средства обучения   
1 Компьютер  1 
2 Мультимедийный проектор 1 
3 Экран проекционный 1 
 V. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента 

Общего назначения 

 

1 Весы электронные 7 
2 Нагревательные приборы : 

 - электроплитки лабораторные с открытой спиралью 
 -  спиртовки 
 - электронагреватели для пробирок НП-1 
 - нагреватель для колб учебный НКУ 

 
 
2 
5 
 
7 
1 

3 Доска для сушки посуды 2 
4 Комплект электроснабжения кабинета химии КЭМ 
 
 
1 

Демонстрационные  
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

 
350 

 
2 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства 5 дет. 

3 Столик подъемный 1 
4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 22 
5 Штатив металлический ШЛБ 10 
6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 7 (микро) 
7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 180 шт 
 
 
1 

Специализированные приборы и аппараты 
Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

 
 
2 

2 Озонатор 1 
3 Прибор для демонстрации светового эффекта реакций 1 
4 Прибор для определения состава воздуха 1 
5 Воронка делительная для работы с вредными веществами 2 
6 Воронка делительная общего назначения 7 
 
1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  
Весы механические лабораторные  

 
3 

2 Весы электронные учебные лабораторные ВУЛ-50 ЭМ 6 
3 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 170 + 40 
4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 350 
5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 65 + 20 



 
Особенностями календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г. явля-

ется  большое количество резервных уроков,т.е. уплотнение некоторых тем, в связи с боль-
шим количеством праздничных дней, выпадающих на середину недели и окончанием чет-
вертей в субботу. 
Календарно-тематическое планирование (таблица exel копируется сюда) 
 
№ Даты  Тема урока Домашнее задание 

1  Предмет химии. Химия как часть есте-
ствознания. Вещества и их свойства. 

§ 1,  
 
вопр. 1-5,  
 
(с. 13) 

2  
Правила техники безопасности при ра-
боте в химическом кабинете. Ознакомле-
ние с лабораторным оборудованием». 

Оформление результатов 

3  

Чистые вещества и смеси. Способы 
очистки веществ: отстаивание, фильтро-
вание, выпаривание, кристаллизация, ди-
стилляция, выпаривание.  

§ 2,  
 
вопр. 6-9,  
 
(с. 13) 

4  
Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№1.«Очистка загрязненной поваренной 
соли» 

§2 конспект, стр.24 табл. 
учить 

5  

Физические и химические явления. Хи-
мические реакции. Признаки химических 
реакций и условия возникновения и тече-
ния химических реакций. 

учить записи в тетрад. 

6  

Атомы и молекулы. Вещества молекуляр-
ного и немолекулярного строения.  Каче-
ственный и количественный состав веще-
ства 

учить знаки хим.элементов, 
учить записи в тетради, 
подготовиться к провероч-
ной работе 

6 Прибор для получения газов 60 
7 Комплекты для монтажа химического оборудования МБ 7 
8 Цилиндры мерные стеклянные 7 + 2 
9 Кристаллизатор 1 
1 
 

VI. Модели 
 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 

 
1 

2 Набор моделей – аппликаций для иллюстрации типов химических реакций 1 
3 Набор для моделирования электронного строения атомов элементов 1 
 VIII.Натуральные объекты,   коллекции  
1 Топливо  3 
 Реактивы  (по норме) В нали-

чии 



7  Простые и сложные вещества. Химиче-
ский элемент 

подготовиться к опросу по 
хим.элементам, §7, 1-32 

8  
Язык химии. Знаки химических элемен-
тов, химические формулы.  

повторить знаки хим. эле-
ментов, §§9.10 выучить 
определения 

9  Закон постоянства состава вещества.. №№24-31 

10  Атомная единица массы. Относительная 
атомная и  молекулярная массы.  

1-42, 1-46 (образец пример 
№2 на стр. 11) 

11  
Количества вещества, моль.  Молярная 
масса. Закон Авогадро. Молярный объем 
газов. Относительная плотность газов. 

повторить формулы. подго-
товиться к проверочной ра-
боте 

12  
Валентность химических элементов. 
Определение валентности элементов по 
формулам их соединений. 

Учить формулы 

13  
Валентность химических элементов. Со-
ставление химических формул по валент-
ности. 

учить формулы расчета ко-
личества вещества, решить 
задачи в тетради 

14  
Атомно – молекулярное учение. Закон со-
хранения массы веществ. Химические 
уравнения. 

учить записи в тетради 

15  
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных и полученных 
веществ. 

учить определения 

16  
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных и полученных 
веществ.  

  

17  
Решение расчетных задач по химическим 
уравнениям реакций. Объемные отноше-
ния газов при химических реакциях. 

  

18  

Обобщение, систематизация, коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «Первоначальные химические поня-
тия» 

§13 учить положения.ю 
определения в тетради 

19  Контрольная работа № 1 по теме «Перво-
начальные химические понятия» 2-4, 2-5, 2-12а 

20  

Кислород. Нахождение в природе. Физи-
ческие и химические свойства. Получе-
ние, применение. Круговорот кислорода в 
природе. 

1-69, 1-70 

21  

Кислород. Нахождение в природе. Физи-
ческие и химические свойства. Получе-
ние, применение. Круговорот кислорода в 
природе. 

учить определения 

22  
Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№ 2  «Получение и свойства кислорода» 2-19,2-20,2-21 



23  Воздух и его состав. Защита атмосфер-
ного воздуха от загрязнений. 

выучить записи в тетради 
№№ 2-20 - 2-24 

24  Медленное окисление. Тепловой эффект 
химических  реакций. 

2-21 

25  
Водород. Нахождение в природе. Физиче-
ские и химические свойства. Получение, 
применение. 

3-33, 3-34 

26  Водород – восстановитель.   

27  Повторение и обобщение материала тем 
«Кислород» и «Водород».   

28  Вода – растворитель. Растворимость ве-
ществ в воде. не задано 

29  Определение массовой доли растворен-
ного вещества.   

30  

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№3  «Приготовление растворов солей с 
определенной массовой долей растворен-
ного вещества»  

  

31  
Вода. Методы определения состава воды 
– анализ и синтез. Вода в природе и спо-
собы ее очистки. 

составить конспект по 2 и 3  
разделам. 

32  Физические и химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе.   

33  
Обобщение, систематизация, коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «Растворы. Вода». 

повторить способы получе-
ния кислорода и водорода, 
учить определения в тет-
ради стр.69  задача 2 

34  Контрольная работа №2 по темам «Кис-
лород», «Водород», «Растворы. Вода».        4-60, 4-59, 4-63 

35  

Оксиды. Классификация. Основные и 
кислотные оксиды. Номенклатура. Физи-
ческие и химические свойства. Получе-
ние. Применение. 

учить записи в тетради 

36  
Основания. Классификация. Номенкла-
тура. Физические и химические свойства. 
Получение. Применение. 

выучить определения по 
§23, повторить хим. свой-
ства кислорода, решить за-
дачи №№3, 2-40 

37  Реакция нейтрализации решать задачи 

38  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические и химические свойства.  Вы-
теснительный ряд металлов Н.Н.Беке-
това. Применение. Хлороводород. Соля-
ная кислота и ее соли 

§28 учить определения 



39  
Соли. Классификация. Номенклатура. 
Физические и химические свойства.  Спо-
собы получения солей. 

3-19, 3-23, 3-29 

40  Химические свойства солей 
учить таблицу кислот, гото-
виться к проверочной ра-
боте 

41  Генетическая связь между основными 
классами неорганических соединений. 

повторить классификацию 
сложных неорганических 
веществ 

42  

Инструктаж по ТБ.         Практическая ра-
бота №5 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Основные классы неорга-
нических соединений»» 

  

43  

Обобщение, систематизация, коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «Основные классы неорганических 
соединений»     

выучить определения и 
уметь приводить примеры 

44  Контрольная работа №3 по теме «Основ-
ные классы неорганических соединений».      выучить записи в тетради 

45  Первые попытки классификации химиче-
ских элементов. 

повторить свойства окси-
дов. 5-52 + дописать две ре-
акции 

46  
Понятие о группах сходных элементов. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. 

стр.113 учить таблицу + за-
писи в тетради 

47  Периодическая таблица химических эле-
ментов. Группы и периоды.   

48  
Значение периодического закона. Жизнь 
и деятельность Д.И.Менделеева. заполнить таблицу 

49  Строение атома. Состав атомных ядер. 
Электроны. Изотопы.   Учить определения 

50  

Строение электронных оболочек атомов 
первых 20 элементов периодической си-
стемы Д.И.Менделеева.  

 Работа по алгоритму. Опи-
сание строения эл.оболочек 
нек. элементов 

51  

Строение электронных оболочек атомов 
первых 20 элементов периодической си-
стемы Д.И.Менделеева. Сравнительная 
характеристика галогенов. 

 Работа по алгоритму 

52  

Обобщение, систематизация, коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «Периодический закон и периодиче-
ская система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома» 

  



53  Электроотрицательность химических эле-
ментов.   

54  Основные виды химической связи. 5-127. 5-126а 

55  
Основные виды химической связи: кова-
лентная неполярная и ковалентная поляр-
ная. 

Завершить запись ур. реак-
ций 

56  Основные виды химической связи: ион-
ная. 

записать уравнения реак-
ций 

57  

Кристаллические решетки: ионная, атом-
ная и молекулярная. Кристаллические и 
аморфные вещества. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических реше-
ток.    

  

58  

Валентность элементов в свете электрон-
ной теории. Степень окисления. Правила 
определения степеней окисления элемен-
тов. 

учить записи  

59  Окислительно-восстановительные реак-
ции.   

60  

Обобщение, систематизация, коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «Строение вещества. Химическая 
связь»  

 выполнить задания в тет-
ради, повторить свойства 
веществ 

61  

Контрольная работа №4 по темам «Пери-
одический закон и периодическая си-
стема химических элементов Д.И.Менде-
леева. Строение атома» и «Строение ве-
щества. Химическая связь»       

  

62  Резерв  
63  Резерв   
64  Резерв   
65  Резерв   
66  Резерв  
67  Резерв  
68  Резерв  
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