
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобре-

нарешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

• Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; 
• Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)МОУ СОШ №37. 

На основе: Рабочая программа по химии к УМК О. С. Габриелян. 8-9 класс/ Сост. Л. И. 
Асанова. - М.: ВАКО, 2016; 
Габриелян О.С., Купцова А. В. Программа основного общего образования по химии. 8-9 
класс. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2014. 

Основное содержание химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 
формах его существования, простых веществах и их соединениях, строении вещества, классифи-
кации химических реакций. В содержании предмета 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведе-
ния о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим раскрываются также и свой-
ства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается изучение 
предмета кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 
идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 
углеводов). 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-
щими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 
и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-териалов 
в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю-
щей среде. 

Изучение химии направлено на достижение следующих задач: 

• изучение практического применения важнейших теорий, законов, понятий, 
• развития умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лабо-
ратории, в повседневной жизни, 
• формирование умений: сравнивать,наблюдать, анализировать, сопоставлять, систематизировать 
знания, 
• формирование практических умений: обращения с лабораторным оборудованием,химическими 
реактивами, 
• формирование навыка по решению задач, 
• формирование правил работы в химической лаборатории. 

Значительное место в содержании предмета отводится химическому эксперименту. Он-
позволяет формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с химическими 
веществами, выполнять простые химические опыты, учит грамотному и безопасному обращению 
с веществами в быту и на практике. 

 
 
 



Место предмета в учебном плане 
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду есте-ственно-научных дисци-
плин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 
только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хо-
рошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом первоначаль- 
ных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной школе при изучении ок-
ружающего мира, и межпредметных связей с курсами физики (7 класс), биологии (5-7 классы), 
географии (6 класс) и математики. 
Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессио-
нальной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля 
обучения в старшей школе. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классе отводится 
по 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в 34 учеб-
ные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на изучение 
химии в 8-9 классах, составляет 136 часов, из них 5 часов резервные (в 8 классе – 1 час, и в 9классе 
– 4 часа). 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 
2.1 Планируемые личностные результаты 
1. В ценностно-ориентационной сфере: 

• воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного-
отношения к труду, целеустремленности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро- 

жающих жизни и здоровью людей; 
• формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и по- 

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополу-
чия людей на Земле. 
2. В трудовой сфере: 

• воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 
• развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразо-

ванию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 
2.2 Планируемые метапредметные результаты 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, примене-
ние основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
• применять их на практике; 
• использование различных источников для получения химической информации. 

 
 
 



Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-
нанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 10. Развитие мотива-
ции к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-
ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 
2.3Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 



• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-
нии химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 



• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая ки-
слота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
 

Выпускник получитвозможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 
и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-
ниям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-
ганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-
щей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-
ществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-
карств, средств бытовой химии и др. 

 
В результате изучения химии 8 класса ученик научиться: 

знать/понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 



моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

 
получит возможность научиться: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неор-
ганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ион-
ного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химиче-
ских реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы ки-

слот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую до-

лю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
3. Содержание учебного предмета 

8 класс 
Введение (3 ч) 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элемен-
те и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 
в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 
о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в ста-
новлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Хи-
мическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 
формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет мас-
совой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как спра-
вочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

 
Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)  



Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 
атома - образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - об-
разование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как раз-
новидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек 
атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о за-
вершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового но-
мера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемен-
та - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 
и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и груп-
пах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-
неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицатель-
ность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование ме-
таллических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

 
 Тема 2.   Простые вещества (7ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, на-
трий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию не-
скольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 
веществ на металлы и неметаллы.Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — милли-
моль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-
ный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро». 

 
Тема 3. Соединения химических элементов (11 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 
соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 
вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хло-
роводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 
кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в ще-
лочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, со-
ляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 



Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для ве-
ществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, свя-
занные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи.  
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.   
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного ве-

щества и массе растворителя.  
3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приго-

товления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 
 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (7ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с из-

менением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. 
Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 
горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-
циентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного веще-
ства. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 
заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необра-

тимые реакции. 
 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 
Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в раство-
рах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 
взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции заме-
щения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 
(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция. 

 
Тема 5.Практикум №1. Простейшие операции с веществом (7ч) 
Правила техники безопасности в кабинете химии 
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, их описание 
Анализ почвы и воды 
Признаки химических реакций 
Получение водорода и его свойства 
Получение кислорода и его свойства 
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе 

 
 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 



от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 
природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-
ций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных пред-
ставлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электроли-
тической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие ки-
слот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с окси-
дами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие 
кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории элек-
тролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и со-
лями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 
Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания 
этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетиче-
ские ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление урав-
нений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 
об окислительно-восстановительных процессах. 

Тема №7. Практикум №2. Свойства растворов электролитов (3ч) 
Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца 
Свойства кислот, оксидов, оснований и солей 
Решение экспериментальных задач 
Повторение курса химии 8 класса 

Распределение учебного времени в течение учебного года в 8 классе 

Четверть Количество 
недель в чет-

верти 

Количество 
часов в неде-

лю 

Количество 
часов в чет-

верти 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
практических 

работ 
 

I чет-
верть 

8 2 16 1 0 

II чет-
верть 

8 2 16 1 0 

III чет-
верть 

10 2 20 1 7 

IV чет-
верть 

8 2 16 1 3 

Итого в 
год 

34 2 68 4 10 

Тематический план 8 класса 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Введение  3 



2 Атомы химических элементов 
Контрольная работа №1. «Атомы химических элементов» 

9 

3 Простые вещества  7 
4 Соединения химических элементов 

Контрольная работа №2. «Соединения химических эле-
ментов» 
 

11 

5 Изменения, происходящие с веществами 
Контрольная работа №3. «Изменения, происходящие с 
веществами» 

7 

6 Практикум №1. Простейшие операции с веществом 7 
7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Контрольная работа №4. «Растворы» 
18 

8 Практикум№2. Свойства растворов электролитов 6 
Практические работы 8 класса 

I  чет-
верть 

II чет-
верть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

  Пр/р №1. «Правила по 
технике безопасности 
при работе в химическом  
кабинете» 
Пр/р№2. «Наблюдения 
за изменениями, проис-
ходящими с горящей 
свечой» 
Пр/р№3. «Анализ поч-
вы» 
Пр/р№4. «Признаки хи-
мических реакций» 
Пр/р№5. «Получение во-
дорода и его свойства» 
Пр/р№6. «Получение ки-
слорода и его свойства» 
Пр/р№7. «Приготовле-
ние раствора сахара и 
определение массовой 
доли сахара в растворе» 
 

 
Пр./р №1.«Условия течения химических ре-
акций между растворами электролитов до 
конца» 
Пр./р №2. «Свойства кислот, оксидов, осно-
ваний и солей» 
Пр/р№3. «Решение экспериментальных за-
дач» 
 
 
 




