
  



Рабочая программа основного общего образования по химии 

Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1.Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №  1897 (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года 

№ 1577), 

3.Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.»  городского 

округа Самара (далее – МБОУ Школа № 153 г. о. Самара).   

4.Основная образовательная программа основного общего образования. 

образования в редакции приказов: 

  от 31.08.2011 г. № 56-од, приказом от 31.08.2012 г. № 64-од, приказом от 

31.08.2013 г. № 59-од, приказом от 28.08.2014 г. № 52-од, приказом от 

31.08.2015 г. № 69-од,приказом № 49-од от 23.08.2016 года приказом № 49-од 

от 28.08.2017 года, приказом № 60-од от 30.08.2018 года. 

5. Программой по химии. 8-11 классы:  программы по учебникам 

О.С.Габриеляна / авт. – сост.  Г.И.Маслакова,  Н.В.Сафронов. –Волгоград: 

Учитель, 2014. 

6.Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

утвержденным приказом директора МБОУ Школы № 153 г. о. Самара от 

11.01.2016 года № 1/5 –од 

Учебники: 

1.Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2015 



2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Актуальность: 

     Рабочая программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств 

         Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. Последовательность изучения 

различных разделов соответствует нормативным документам, 

регламентирующим содержание образования по изучаемой дисциплине. Весь 

теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 

глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их 

соединений.           

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; умения различать факты и 



оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс 

являются: -знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – 

металлов и неметаллов (щелочных и щелочноземельных металлов, 

галогенов и многих других неметаллов). 

     -расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном 

отношение веществ. 

- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их 

классификации.    

 

       

Планируемые результаты освоения курса химии за 8 класс 

Личностные результаты  

 

Результат Возможный способ достижения 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

Изучение уникальности и неповторимости природы 

Родного Края, Знакомство с заповедными местами 

Самарской области  



свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 

формирование ответственного отношения к 

обучению  

 

Выполнение заданий на самообразование, в 

том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению Родиной 

Использование на уроках игровых моментов 

формирование основ экологической культуры  

 

Экскурсии как формирование навыков 

поведения в природе, осознания ценности 

живых объектов 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

 

Результат Возможный способ достижения 

Основы самоконтроля, самооценки, 

принятие решение и осуществления 

осознанного выбора в цчебной 

деятельности 

Выполнение следующих видов 

заданий:«найди отличия» (можно задать их 

количество);поиск лишнего; 

упорядочивание  «цепочки»; хитроумные 

решения; составление схем-опор; работа с 

разного вида таблицами; составление и 

распознавание диаграмм; 

 

работать в соответствии с поставленной 

задачей 

делать выводы, придавать общее значение 

чему-либо. Нахождению общего в заданных 

предметах и явлениях. Решение заданий 

типа: 

- Что является лишним в данном перечне: 

Растения, животные, грибы, водоросли, 

бактерии. яблоко, яблоня, осина, береза. 

 

 

Умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

Рефлексия 



отсутствия планируемого результата 

 

Метапредметные результаты 

(Познавательныеные УУД) 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

использование универсальных способов  деятельности по 

решению проблем и основных интеллектуальных 

операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
 

Смысловое чтение давать определения изученных понятий: вещество 

(химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, 

индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

 

Компетентность в области 

использования ИКТ-

технологий 

Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам 

Подготовка сообщений путем поиска информаций в интернете 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД)  

Результат Возможный способ достижения 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и обсуждение 

различных вариантов решения, ведение самими 

учащимися опроса одноклассников 



письменной речью 

Умение самостоятельно организовать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договартваться 

друг с другом и тд) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах. 

Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание» 

и тд 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

 

1. Учащийся научится 

 

2. Учащийся получит возможность 

научиться 

осознавать  роль веществ: 

 

соблюдать правила работы в кабинете 

химии, с приборами и инструментами 

определять роль различных веществ в 

природе и технике; объяснять роль веществ 

в их круговороте. 

 

применять методы  науки химии для 

изучения  различных процессов 

ииспользоватье химических знаний в быту: 

объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека. 

использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности  

объяснять мир с точки зрения химии: 

перечислять отличительные свойства 

химических веществ; 

различать основные химические процессы; 

определять основные классы 

неорганических веществ; 

понимать смысл химических терминов 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе 

овладеть основами методов познания, 

характерных для естественных наук:  

характеризовать методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

проводить химические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты 



 ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы) 

 по отношению к человеку и природе: 

использовать знания химии при 

соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

различать опасные и безопасные вещества. 

 

 выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

 

 

       

Содержание рабочей программы  курса химии 8 класса 

Введение. Первоначальные химические понятия  

      Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

      Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

       Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

      Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

      Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой 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 справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

      Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической   формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

      Учащиеся должны знать: определение важнейших понятий как, простые 

и сложные вещества, химический элемент, атом, молекула. различать 

понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент». 

Определение химической формулы вещества, формулировку закона 

постоянства состава. Знаки первых 20 химических элементов. Понимать и 

записывать химические формулы веществ. Правила техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

      Уметь: отличать химические реакции от физических явлений. 

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. Определять положение химического элемента в 

Периодической системе. называть химические элементы. Определять состав 

веществ по химической формуле, принадлежность к простым и сложным 

веществам. Вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

      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  

образование изотопов. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

      Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 120 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

      Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

      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. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

      Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

      Учащиеся должны знать: определение понятия «химический элемент», 

формулировку Периодического закона, определение таких понятий как 



«химическая связь», «ион», «ионная связь», определение металлической 

связи. 

      Уметь: объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента. Объяснять физический смысл номера группы и 

периода, составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Объяснять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. Характеризовать химические 

элементы (от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ и особенностей 

строения их атомов. Определять типы химических связей в соединениях. 

Тема 2. Простые вещества   

      Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества  металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 

      Важнейшие простые вещества  неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких 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  миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

      Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», « постоянная Авогадро ». 



Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

      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: хлороводород 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 щелочной среде. 

      Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная 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 веществ 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, связанные 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 вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция 

воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

      Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением 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 коэффициентов. 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 вещества. 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 необратимые 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 растворах 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 

замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 



химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в 

пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Химический практикум №1  Простейшие операции с веществом (5 

часов) 

Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием» 

Практическая работа №2 Наблюдение за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание». 

      Учащиеся должны знать: общие физические свойства металлов, 

определение понятий «моль», «молярная масса», определение молярного 

объёма газов. 

      Уметь: характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

металлов и неметаллов, физические свойства неметаллов, вычислять 

молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества (и обратные задачи), объём газа по 

количеству, массу определённого объёма или числа молекул газа (и обратные 

задачи). 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды». 



      Учащиеся должны знать: способы разделения смесей. Определение 

понятия «химическая реакция»,  признаки и    условия течения химических 

реакций по поглощению и выделению энергии.   

Определение понятия «химическая реакция». 

      Уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным оборудование 

при  

проведении опытов с целью очистки загрязнённой воды.  Составлять  

уравнения химической реакции на основе закона сохранения массы веществ.  

Вычислять по химическим уравнениям массу, объём или количество одного 

из   продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего     определённую долю примесей. Отличать реакции 

разложения, соединения, замещения     и обмена друг от друга, составлять 

уравнения реакций данных  типов. Составлять     уравнения реакций 

взаимодействия металлов с растворами кислот и солей, используя     ряд 

активности металлов. Определять возможность  протекания реакций обмена 

в    растворах до конца 

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций» 

Практическая работа №5  «Приготовление раствора сахара  и расчет его 

массовой доли в растворе». 

      Учащиеся должны знать: определения степени окисления, 

электроотрицательности, оксидов, оснований, кислот и солей, 

кристаллических решёток, смесей, массовой или объёмной доли 

растворённого вещества. 

      Уметь: определять степень окисления элементов в бинарных 

соединениях, составлять формулы соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения. Определять принадлежность веществ к 

классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их, составлять 

формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания 

щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на 



основании вида химической связи и типа кристаллической решётки. 

Вычислять массовую долю вещества в растворе. 

Тема 5. Растворение. Растворы.  Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции (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 реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений. 

      Классификация ионов и их свойства. 

      Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 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 электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. 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. 

Генетические 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 уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

      Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот 

(соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Химический практикум №2  Свойства электролитов(4 часа) 

Практическая работа № 6 «Ионные реакции» 



Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца» 

Практическая работа №8 «Свойства  кислот, оснований, оксидов и солей» 

Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач» 

      Учащиеся должны знать: определение понятия «растворы», условия 

растворения веществ в воде. Определение понятия «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «сильный электролит», 

«слабый электролит», понимать сущность процесса электролитической 

диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения ТЭД. Классификацию и 

химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. определение 

понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление». 

      Уметь: пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять 

уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность. Определять 

возможность протекания реакций ионного обмена. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства кислот, оснований, оксидов 

и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства и генетическую связь основных 

классов неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. 

Определять окислители и восстановители, отличать окислитель – 

восстановительные реакции от других типов реакций, расставлять 

коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях методом 

электронного баланса 

Тематическое планирование 8  класс 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов  по 

программе 

1  Ведение 5 



     2 Атомы химических элементов 9 

3  Простые вещества 6 

4  Соединения химических 

элементов 

13 

5 Изменения происходящие с 

веществами 

13 

6 Растворение. Растворы. Ионные  

и  

окислительно-

восстановительные реакции. 

18 

7  Повторение 4 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 9  класс 

Наименование темы 
Количество часов  по 

программе 

1.  Повторение основных вопросов 

курса 8 класса. 
6 

2.  Металлы 18 

3.  Неметаллы 25 

4.  Органические соединения 12 

5.  Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
7 

Итого  68 

 

 


