
Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; примерных программ по 

учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения). 

           Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений,  допущенной Министерством образования и науки РФ для 8-9 классов под редакцией О.С. 

Габриелян с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ СОШ № 33. 

УМК ученика:    

   1. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 158, [2] с.  

   2. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 158, [2] с.  

 

Общая характеристика предмета «Химия». 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен 

иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, 

факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, 

их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости 

и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся 

получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

  Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

Цели: 

 освоение 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 возникающими 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 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



В задачи обучения химии входят: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи химии с другими 

предметами. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего 

образования в 8-9 классах.  В 8 классе – 68 часов; 9 классе – 68 часов. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования, учебным планом 

МАОУ СОШ № 33 данная программа рассчитана на 68 часов  при 2 часах в неделю в 8 классе в, в 

том числе контрольных работ 5 и  на 68 часов  при 2 часах в неделю в 9 классе, в том числе 

контрольных работ 4. 

 

Содержание учебного материала 

8 КЛАСС 

Введение (5 ч) 

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. 

Практическая работа №1 
 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

ТЕМА 1 
Атомы химических элементов (10 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 —образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 
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. 

ТЕМА 2 
Простые вещества (7 ч) 
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 (14ч) 
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. 

Практическая работа №2 
 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

ТЕМА 4 
Изменения, происходящие с веществами (11ч) 
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. 

Практическая работа №3 
 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 

Признаки химических реакций.  

ТЕМА 5 
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 
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. 
Практические работы №4 

Свойства кислот, основания, оксидов и солей. 
Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач  

Химия и жизнь (3 часа) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества, бытовая химическая грамотность. 

 

 

 



9 класс 
ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В 

КУРС 9 КЛАССА (4 часов). 

Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

   Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и кислоты. 

Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с растворами кислот 

и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их получения. Периодический 

закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. Определение оксидов, 

оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической диссоциации. Химические 

реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

ТЕМА №1. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

 (8 часов) 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ, температуры, концентрации. Понятие катализаторах и ингибиторах. Обратимые и 

необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. 

 

ТЕМА №2. МЕТАЛЛЫ (17 часов) 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характеристика 

хим.элементов-металлов в периодической системе элементов. Строение атомов. Химические 

свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие металлов с неметаллами и 

водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Горение Mg, Fe. Общие понятия о 

коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие натрия 

(калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их растворимость в 

воде. Соединения щелочных металлов. Алюминий, его физические и химические свойства. 

Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: 

амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной подгруппы 

8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. Генетические ряды железа (II) и 

железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 

Лабораторные опыты : 1. Ознакомление с коллекцией образцов металлов и их сплавов.  

2.Взаимодествие карбоната кальция с соляной кислотой. 

3. Качественные реакции на катионы железа. 

Практическая работа №1 Получение амфотернего гидраксида и изучение его свойств. 

Практическая работа №2 Решение экспериментальных  задач на распознавание катионов. 

ТЕМА №3. НЕМЕТАЛЛЫ (24 часа) 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома серы. 

Оксиды серы (4 и 6). Серная, сернистая и сероводородная  кислоты  и их соли. 



Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, их 

свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, графит). 

Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. Кремниевая кислота 

и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

Лабораторные опыты :  

1.Качественные реакции на галогенит-анионы.  

2.Качественная реакция на сульфат-анионы. 

3.Качественная реакция на ион-аммония. 

Практическая работа №3 Получение собирание и распознавание газов. 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных  задач на распознавание анионов. 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка  к государственной итоговой аттестации (ГИА)  12ч 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации 

Тема № 5. Химия и жизнь( 3 часа). 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты: проблемы, связанные с их применением.     

Химия и пища: калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент) . Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Химические загрязнение окружающей среды и его последствия.                                                                                                          

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Ведение 5 4  1 

2. Тема 1. Атомы химических 

элементов 

10 9 1  

3. Тема 2. Простые вещества 7 6 1  

4. Тема 3. Соединения химических 

элементов. 

14 12 1 1 

5. Тема 4. Изменения, происходящие 

с веществами. 

11 9 1 1 

6. Тема 5. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов. 

18 15 1 2 

 Химия и жизнь 3    

 Итого 68 55+3 5 5 

 

9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

4 4   

2. Тема №1. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие 

8 7 1  

3. Тема №2. Металлы 17 14 1 2 

4. Тема №3. «Неметаллы» 24 21 1 2 

5. Тема №4. «Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы. 

Подготовка к ГИА 

12 11 1  

 Тема №5. «Химия и жизнь» 3 3   

 Итого 68 57+3 4 4 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8-9 классах являются 

следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 



Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение химии по данной рабочей программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3.  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. 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; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

1. В познавательной сфере: 

- 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); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 



4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения химии выпускник 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров 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 

неорганических 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 ионного 

обмена; 

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 - распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю 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 повседневной 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.  

Соблюдать правила: 
— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 

негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 

удобрениями; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

Проводить: 
— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 



—  изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 

количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию 

или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Перечень химических элементов, веществ и их свойств, включенных в требования 

к уровню подготовки выпускников 
Химические элементы: 

Н, Не, Li, Be, В, С, N, О, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, CI, AT, K, Ca, Fe, Cu, Ag, Zn. 

Простые вещества 

Неметаллы: 

водород (взаимодействие с кислородом, оксидом меди (II)), получение в лаборатории при 

взаимодействии цинка (железа) с соляной кислотой; 

кислород (взаимодействие с водородом, серой, фосфором, магнием, медью, железом, 

метаном), получение из пероксида водорода и перманганата калия, аллотропия; 

сера (взаимодействие с кислородом, цинком, железом и магнием); 

углерод (аллотропия, взаимодействие с кислородом с образованием оксидов углерода (II) 

и (IV)), восстановление меди углем и водородом из оксида меди (II). 

Металлы: 

натрий, калий, кальций (взаимодействие с серой и водой); 

магний и алюминий (взаимодействие с серой, соляной кислотой);    - 

железо, цинк (взаимодействие с серой, соляной кислотой, растворами солей СuCl2, CuS04). 

Сложные вещества 

Оксиды неметаллов: S02, S03, Р205, С02, Si02 (отношение к воде, щелочам). 

Оксиды металлов: Na20, MgO, CaO, А1203, Fe203, CuO (отношение к воде, кислотам). 

Основания: NaOH, КОН, Са(ОН)2 (взаимодействие с кислотами, с оксидами неметаллов); 

Cu(OH)2, Fe(OH)3 (взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании). 

Амфотерные гидроксиды: Zn(OH)2, А1(ОН)3 (взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей, разложение при нагревании). 

Кислоты: НС1, H2S04 (отношение к индикаторам, взаимодействие с некоторыми 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями — СаС03, ВаС12, AgN03). 

Соли: хлориды, нитраты, сульфаты, сульфиды железа (II), меди (II), фосфаты; химические 

реакции замещения и ионного обмена. 

Реакции окисления-восстановления: металл + неметалл, металл + кислота, металл + соль, 

водород + оксид металла 

 


