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Пояснительная записка

Рабочая программа  химии 8 класса составлена на основе следующих документов: 

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273 – ФЗ.

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года №1897.

▪ Программы основного общего образования. Химия. 5 — 9 классы.
▪ Рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 
сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2014;

▪ Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2021 – 2022  учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане

Согласно учебному плану рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение 
химии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). Рабочая программа предназначена для 
изучения химии по  учебнику:  Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2017.

Цели и задачи
Основные цели изучения химии направлены:
на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;
на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
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, наносящих вред здоровью человека и
окружающее среде.

Задачи обучения:
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, необходимых для повседневной жизни, заложить 
фундамент для дальнейшего совершенствования этих
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных
интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 
использование различных источников информации, в том числе
компьютерных. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:

Личностные:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов;

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

• формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )
Метапредметные :

Регулятивные УУД:



• осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
спсобность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий;

• определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные УУД:

• способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, формулировать и 
обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники 
информации;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, презентация)
Коммуникативные УУД:

• слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

• добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность);

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации.
Предметные результаты обучения

Обучаемый научится:

• 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.

Обучаемый получит 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.

Содержание учебного предмета

Химия 8 класс (66 часов, 2 часа в неделю)

Тема 1. Первоначальные химические понятия. (22 часа)
Место химии среди естественных наук. Предмет химии.
Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка).
Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения.
Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность 

элементов на Земле и в космосе.
Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы.
Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества.
Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире.
Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 
относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 
элемента в химическом соединении.
Лабораторные опыты
1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2. Разделение смесей. 3. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, 
разложение сахара при нагревании). 4. Разложение малахита.
Практические работы
1. Приём безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Демонстрации

1.Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей 
(растворы, гранит). 2. Горение магния. 3. Кипение спирта. Горение спирта. 4. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ. 5. Образование аммиака при 
растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. 6. Опыты, демонстрирующие 



появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), 
сульфата меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата 
свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). 7. Разделение смеси медного 
купороса и серы растворением.

Тема 2. Кислород. Горение. (7 часов)
Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов.
Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства кислорода
Валентность. Составление формул по валентности.
Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных газах.
Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. 
Озон — аллотропная модификация кислорода.
Получение кислорода в промышленности. Применение кислорода
Практические работы
1. Получение и свойства кислорода. 
Демонстрации

1. Модели молекул воды, углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака 2. 
Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде.3. Приемы тушения пламени. 

Тема 3.  Водород. (3 часа)  
Водород — распространенность в природе, физические и химические свойства. 

Применение.
Получение водорода в лаборатории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная 
реакция на газообразный водород.

Понятие о ряде активности металлов.
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 
Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 
Одно-,двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление окислотно-
осно́вныхиндикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Применение 
кислот.
Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
Получение кислот.
Демонстрации
Получение водорода в аппарате Киппа и приборе Кирюшкина, проверка водорода на 

чистоту горение водорода на воздухе.
Восстановление оксида металла водородом
Взрыв гремучего газа.
Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикатор. Меры 

безопасности при работе с кислотами.
Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса.
Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой.
Практические работы
1. Получение водорода и исследование его свойств.

Тема 4. Вода. Растворы. (6 часов)
Вода. Физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 
температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты.



Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 
водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 
металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах
Растворы. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ в воде. Классификация 
веществ по растворимости. Зависимость растворимости от температуры.
Основания — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании.
Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества
Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 
углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при 
взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей 
при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов.
Практические работы
Приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества 

(соли).
Демонстрации
Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 
Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) 

в воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при 
охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида 
свинца (II) «Золотой дождь»).
Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение 
извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим током
Меры безопасности при работе с щелочами.

Тема 5. Количественные отношения в химии. (6 часов) 
Ведение понятия количества вещества, моль. Молярная масса. Вычисление и 

использование понятий количества вещества и молярная масса. Закон Авогадро. 
Молярный объём газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений. (10 часов) 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 
свойства оксидов: взаимодействие с водой.Получение и применение оксидов. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с основаниями. Основания. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. 
Кислотно-основные индикаторы.
Номенклатура кислот. Физические свойства кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с активными металлами, взаимодействие с осно́вными оксидами, 
основаниями и солями. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Получение 
кислот
Номенклатура оснований. Физические свойства оснований. Получение оснований. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и 
солями. Реакция нейтрализации. Изменение окраски индикаторов в различных средах
Номенклатура солей. Физические свойства солей. Химические свойства солей: 
взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами и другими солями. Получение солей. 
Понятие о кислых и осно́вных солях
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Лабораторные опыты
1. Химические свойства основных и кислотных оксидов. 2. Условия необратимого 

протекания реакций обмена. 3. Химические свойства кислот и оснований. 4.Реакция 
обмена в водных растворах.



Практическая работа
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь»
Демонстрации
1. Знакомство с образцами оксидов. 2. Химические свойства растворов кислот, солей и 

щелочей. Реакция нейтрализации. 3. Осаждение и растворение осадков солей и 
нерастворимых гидроксидов. 

Тема 7. Периодический закон и строение атома. (7 часов)
Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы.
Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 
формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 
атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов 
№ 1—20 на основании их положения в Периодической системе и строения атомов.
Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность.
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 
сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и 
цинка. Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 
Структура Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, 
группы и подгруппы.
Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов.
Лабораторные опыты
1. Амфотерные свойства гидроксида цинка.
Демонстрации
1. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 2. Получение гидроксидов цинка и 
меди. Их отношения с кислотами и основаниями. 3. Получение оксидов некоторых 
элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов 
индикаторами.

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. (5 часов)

 Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. 
Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений.
Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на примере 
воды.
Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 
молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы.
Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью
Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 
элементов в соединениях
Демонстрации
Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида фосфора, 
гексафторида серы). Образцы ковалентных соединений.
Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Образцы ионных соединений
Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.



Тематическое планирование

№ 

п/п

Наименование

разделов и тем

Общее 

количество 

часов на 

изучение

Количество 

контрольных 

работ

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ

1 Первоначальные 

химические понятия

22 1 2

2 Кислород. Горение. 7 0 1

3. Водород. 3 0 1

4. Вода. Растворы. 6 0 1

5. Количественные 

отношения в химии

6 1 0

6. Важнейшие классы 

неорганических 

соединений

10 0 1

7. Периодический закон и 

строение атома

7 1 0

8. Строение вещества. 

Химическая связь.

5 0 0

Итого 66 3 6



Календарно-тематическое планирование 

Химия 8 класс ( 66  часов, 2 часа в неделю)

Дата проведения
№ 

урока, 
занятия

Наименование  разделов и тем

План Факт

Первоначальные химические понятия (22 часа)
1. 1. Предмет химия. Вещества и их 

свойства.
01.09

2. 2. Методы познания в химии 07.09
3. 3. Практическая работа №1 «Приём 

безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени».

08.09

4. 4. Чистые вещества и смеси. 14.09
5. 5. Практическая работа № 

2«Очистка загрязненной поваренной 
соли»

15.09

6. 6. Физические и химические явления. 
Химические реакции.

21.09

7. 7. Атомы,молекулы и ионы. 22.09
8. 8. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.
28.09

9. 9. Простые и сложные вещества. 29.09
10. 10. Химические элементы. 05.10
11. 11. Относительная атомная масса 

химических элементов
06.10

12. 12. Знаки химических элементов 12.10
13. 13.Закон постоянства состава веществ 13.10
14. 14. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса.
19.10

15. 15.Вычисление по химическим 
формулам. Массовая доля элемента в 
соединении

20.10

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

26.10

17. 17. Составление химических формул по 
валентности.

27.10

18. 18. Атомно-молекулярное учение 09.11
19. 19. Закон сохранения массы веществ 10.11
20. 20. Химические уравнения 16.11
21. 21.Типы химических уравнений. 17.11
22. 22. Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные химические 
понятия»

23.11

 



Кислород. Горение. (7 часов)
23. 1. Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение. 
24.11

24. 2. Свойства кислорода. 30.11
25. 3. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе.
01.12

26. 4. Практическая работа № 3 
«Получение и свойства кислорода»

07.12

27. 5. Озон. Аллотропия кислорода. 08.12
28. 6. Воздух и его свойства. 14.12
29. 7. Повторение темы: кислород. 

Горение.
15.12

Водород (3 часа)
30. 1. Водород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение.
21.12

31. 2. Свойства и применение водорода 22.12
32. 3. Практическая работа №4: 

Получение водорода и исследование 
его свойств.

28.12

Вода. Растворы (6 часов)
33. 1. Вода в природе, физические 

свойства, дистиллированная вода, 
минеральная вода.

11.01

34. 2. Химические свойства и применение 
воды

12.01

35. 3. Вода – растворитель. Растворы. 18.01
36. 4. Массовая доля растворённого 

вещества.
19.01

37. 5. Практическая работа №5 
«Приготовление раствора с 
определённой массовой долей 
растворенного вещества»

25.01

38. 6. Повторение темы: вода. Растворы. 26.01
Количественные отношения в химии (6 часов)

39. 1. Количество вещества. Моль. 
Молярная масса.

01.02

40. 2. Вычисление с использованием 
понятий «количество вещества» и 
«молярная масса»

02.02

41. 3. Закон Авогадро. Молярные объём 
газов.

08.02

42. 4. Объёмные отношения газов при 
химических реакциях

09.02

43. 5. Решение задач 15.02
44. 6. Контрольная работа № 2 по темам: 

«Вода. Растворы», «Водород», 
«Кислород. 
Горение»,«Количественные 
отношения в химии»

16.02



Важнейшие классы неорганических соединений ( 10 часов)
45. 1. Оксиды 22.02
46. 2. Гидроксиды. Основания. 01.03
47. 3. Химические свойства оснований. 02.03
48. 4. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 09.03
49. 5. Кислоты. 15.03
50. 6. Химические свойства кислот. 16.03
51. 7. Соли. 29.03
52. 8. Химические свойства солей. 30.03
53. 9. Практическая работа №6: 

Решение экспериментальных задач 
по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений»

05.04

54. 10. Повторение по теме «Важнейшие 
классы неорганических соединений»

06.04

Периодический закон и строение атома  (7 часов)
55. 1. Классификация химических 

элементов
12.04

56. 2. Периодический закон 
Д.И.Менделеева

13.04

57. 3. Периодическая таблица химических 
элементов.

19.04

58. 4. Строение атома 20.04
59. 5. Распределение электронов по 

энергетическим уровням
26.04

60. 6. Значение периодического закона 27.04
61. 7. Итоговая контрольная работа 04.05

Строение вещества. Химическая связь. (5часов)
62. 1. Электроотрицательность химических 

элементов.
11.05

63. 2. Основные виды химической связи. 
Степени окисления

17.05

64.  3. Повторение по теме: Периодический 
закон и строение атома

18.05

65. 4. Обобщение материала 8 класса. 24.05
66. 5. Обобщение материала 8 класса. 25.05

По учебному плану в 8 классе 35 учебных недель, 2 часа в неделю, 70 уроков. 
Запланировано  66 уроков, так как выпали праздничные дни 23.02.2022 г., 
08.03.2022 г., 03.05.2022 г. и  10.05.2022 г. Выполнение программного 
материала спланировано за счет уроков итогового повторения.



Учебно-Методический Комплекс

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Методическое пособие для учителя. – М.: Просвещение, 
2014. 

2. Гара Н.Н. Химия. Задачник с помощником. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Химия поурочные планы 8 класс по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г

4. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

5. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 
Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганичесих соединений: 8 кл.: к учебнику 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2013.

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:

1. http://pouchu.ru/
2. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358
3. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
4. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_

dlya_podg/read_online.html?page=3

https://www.docufreezer.com

