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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и 

изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 

июня 2017 г. N 1155-р) 

6. Учебный план МАОУ гимназии №56 

7. УМК «химия 8-9» под редакцией О.С. Габриеляна, Дрофа, 2018,2019 

 
  Основные цели изучения Химии  : 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения химии в школе: 

✓ формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

✓ формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя 

для этого химические знания; 



✓ овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

✓ воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

✓ применять полученные знаний 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; 

✓ развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

✓ формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

✓ овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

       Учебный предмет «Химия», в содержании которого главными компонентами 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет пробуждать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу. В результате учебного 

процесса создаются условия для формирования системы ценностей. Познавательная 

функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания 

развивать ценностные качества у учащихся. 

Познавательные ценности: 

отношение к: 

✓ химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 

естественнонаучными знаниями; 

✓ окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

✓ познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику 

знаний; 

понимание: 

✓ объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; 

✓ сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); 

✓ действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; 

✓ значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.). 

Ценности труда и быта: 

✓ отношение к трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности, труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

✓ сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе организация питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

✓ соблюдение правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни; 



✓ осознание достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 

современного общества. 

Нравственные ценности: 

✓ отношение к себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

✓ отношение к другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях); 

✓ отношение к природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 

нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к 

сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка 

действия вопреки законам природы, приводящего к возникновению глобальных проблем); 

✓ понимание необходимости уважительного отношения к достижениям отечественной 

науки, исследовательской деятельности российских ученых-химиков (патриотические 

чувства). 

Коммуникативные ценности: 

✓ отношение к нормам языка (естественного и химического) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

✓ понимание необходимости принятия различных средств и приемов коммуникации; 

✓ понимание необходимости получения информации из различных источников, еѐ 

критической оценки, полного или краткого (в зависимости от цели) изложения; 

✓ понимание важности ведения диалога для выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию; выражения личных оценок и суждений; принятия вывода, 

который формируется в процессе коммуникации. 

Эстетические ценности: 

✓ позитивное чувственно-ценностное отношение к: к окружающему миру (красота, 

совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); природному миру 

веществ и их превращений); выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему 

эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в 

основе которой лежит гармония); 

✓ понимание необходимости изображения истины, научных знаний в чувственной форме 

(например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

веществам и их превращениям). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

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 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 



✓ формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

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

благополучия 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 

самообразованию, 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. 

 

Метапредметные: 

✓ использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение 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. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере для 8 класса: 

✓ знание определений изученных понятий:  химический элемент, простые и сложные 

вещества, группа, период, тело, вещество, физические и химические явления, валентность, 

степень окисления, металлы, неметаллы, ковалентная полярная и неполярная связи, 

ионная связь и металлическая, индексы и коэффициенты, атомы и молеклы. 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты, используя для этого родной язык и язык химии; 

✓ умение различать изученные классы неорганических соединений (оксиды, кислоты, 

соли и основания), простые и сложные вещества, химические реакции (разложения, 

соединения, ионного обмена, замещения, ОВР реакции, электролитической диссоциации), 

описывать их, используя, алгоритмы; записывать  химические уравнения, используя закон 

сохранения массы веществ; закон постоянства состава, расставлять коэффициенты 

реакции. 

 Умение применять понятие моль, молярный объем, молярная масса для расчетов, 

оформляя их, как задачу. 

✓ умение классифицировать изученные объекты и явления; 

✓ способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных веществ; 

✓ умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

✓ умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

В познавательной сфере для 9 класса: 



 Умение систематизировать основные понятия  химии, понятий по периодической 

системе, понятий валентности, степени окисления, электроотрицательности,  механизмов 

протекания реакций между электролитами,  реакций ионного обмена, реакции окисления 

и восстановления, электролитической диссоциации.  

 Умение давать характеристику элемента по его положению в  периодической 

системе. Определять виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения и свойств веществ. Классифицировать химические 

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). Рассчитывать скорость 

химических реакций и  определять факторы, влияющие на нее, обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. Анализировать простые и 

сложные вещества, металлы и неметаллы.  Записывать генетические ряды металла, 

неметалла.  Умение характеризовать свойства оксидов и гидроксидов, кислот и солей.  

 Умение анализировать общие физические свойства металлов, сплавов, их свойства 

и значение. Описывать химические свойства металлов как восстановителей, а также в 

свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Характеризовать 

коррозию металлов и способы борьбы с ней.  Давать общую характеристику щелочных 

металлов, щелочноземельных, алюминия и железа, их химических свойств, описывать 

характеристику важнейших соединений щелочных металлов — оксидов, гидроксидов и 

солей (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

 Умение давать характеристику неметаллов: по положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов. 

Систематизировать строение простых веществ неметаллов, определять аллотропию 

простых веществ неметаллов их физические свойства.  

 Умение характеризовать водород, кислород, воду, воздух, описывать их свойства и 

применение. 

 Умение описывать общую характеристику гологенов, халькогенов, элементов 

подгруппы азота и подгруппы углерода. Характеризовать их строение, физические и 

химические свойства, а так же значение данных элементов и веществ в современном 

обществе. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

✓ формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

✓ умение различать опасные и безопасные вещества, применение правил техники 

безопасности при работе с реактивами; 

✓ умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

2.Содержание учебного предмета . 
8 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1.Введение  Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 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. 

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. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах.  

Демонстрации. 1. Моделиразличных простых и сложных веществ. 2. Коллекция 

стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе 

алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

 Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

2.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, 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 уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном 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 

элементов-неметаллов между собой —образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой —образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность.  Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой —

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической 

связи. 

3.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. Молекулы простых веществ-неметаллов —

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность 

атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ —аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число 



Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро». 

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

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с коллекцией металлов. 5. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. Практическая работа. 1 «Знакомство с лабораторным 

оборудованием, ТБ» 

.4.Соединения химических элементов   

Степень окисления. Сравнение степени окисленияи валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях .Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 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. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 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». 

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

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией оксидов.7. Качественная реакция на 

углекислый газ. 8.ОпределениерН растворов кислоты, щелочи и воды. 9. Ознакомление с 

коллекцией солей. 10. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом крис-

таллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 11. Ознакомление 

с образцом горной породы. 

5.Изменения, происходящие с веществами  Понятие явлений, связанных с изменениями, 

происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, —физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, 

—химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделениетеплоты и света —реакции горения. Понятие об экзо-и эндотермических 

реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта 

реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца.Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —

электролиз воды. Реакции соединения —взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения —взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена 

—гидролиз веществ. 

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

или бензойнойкислоты; в) растворение окрашенных солей; 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) 

взаимо-действие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 12. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 13. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 2. Способыразделения смесей.3.Типы химических реакций. 

 

 6.Растворы. Свойства растворов электролитов  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 диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, 

идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 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 солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, 

их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические 

ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса Свойства простых веществ —металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 



Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 14. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

15. Получение нерастворимогогидроксида и взаимодействие его с кислотами. 16. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 17. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

18. Взаимодействие кислот с металлами. 19. Взаимодействие кислот с солями. 20. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 21. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 22. Взаимодействие щелочей с солями. 23. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 24. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 25. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 26. Взаимодействиекислотных оксидов со 

щелочами. 27. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 28. Взаимодействие солей с 

кислотами. 29. Взаимодействие солей с щелочами. 30. Взаимодействие солей с солями. 31. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы.4. Ионные реакции. 

 

 

9класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1.Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

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

Характеристика элементапо его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро-

и микроэлементы. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов.  

Лабораторные опыты. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева 

2.Металлы  Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы 

с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы —простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы IIгруппы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы—простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 



Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, 

физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе2+и Fе3+. 

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II)и (III). 

Лабораторные опыты. 3. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 4. 

Ознакомление с рудами железа. 5. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 8. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 9. 

Получение гидроксида железа (III) и изучение его свойств. 

Практические работы. 1.2. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

3.Неметаллы  Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов —простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».Водород. Положение 

водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение 

атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II)и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II)и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека Кремний. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов —простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных 

веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 



народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 10. Получение и распознавание водорода. 11. Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. 12. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 13. Изготовление гипсового отпечатка. 14. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 15. Ознакомление с составом минеральной воды. 16. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 17. Получение и распознавание кислорода. 

18. Горение серы на воздухе и в кислороде. 19. Свойства разбавленной серной 

кислоты. 20. Изучение свойств аммиака. 21. Распознавание солей аммония. 22. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 23. Распознаваниефосфатов. 24. Горение 

угля в кислороде. 25. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 26. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 27. Разложение гидрокарбоната натрия. 28. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы. 3. Получение, собирание и распознавание газов. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

4.Первоначальные представления об органической химии Предмет органической 

химии. Органическая химия как химия соединений углерода. Особенности строения и 

свойств органических соединений. Причины многообразия органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы. Углеводороды. Углеводороды в природе: 

природный газ, нефть. Метан, этан, химическое строение молекул, свойства (горение, 

разложение). Дегидрирование этана в этилен. Состав и строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Качественная реакция на этилен. Кислородсодержащие органические 

соединения. Спирты. Метиловый и этиловый спирты, их состав, физические свойства. 

Действие на организм. Многоатомные спирты на примере глицерина. Применение 

глицерина. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота, ее состав, свойства. Сравнение со 

свойствами неорганических кислот. Стеариновая кислота как представитель жирных 

кислот. Жиры как производные глицерина и карбоновых кислот. Биологическая роль 

жиров. Понятие об углеводах. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Применение 

углеводов. Глюкоза. Фотосинтез и его роль в жизни на Земле. Азотсодержащие 

органические вещества. Понятие об аминокислотах. Белки, их строение и 

биологическая роль. Полимеры. Полимеры природные и синтетические. Полиэтилен, 

его применение Пластмассы и волокна. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Строение 

вещества. Виды химических связей. Химические реакции. Типы химических реакций. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества, Свойства классов 

неорганических веществ в свете представлений о теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Генетическая связь между классами неорганических веществ 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Образцы нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Качественные реакции на белки 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
ХИМИЯ 8 класс. 

Тема.№1. Введение. (8часов) 

Тема №2.Атомы химических элементов 6 (часов). 
Тема №3. Простые вещества (6 часов). 

Тема №4.. Соединения химических элементов (11 часов). 



Тема№5. Изменения, происходящие с веществом.  Простейшие операции с веществом. 

Лабораторные опыты (20 часов). 

Тема№6. Свойства электролитов (17 часов). 

ХИМИЯ 9 класс. 

Тема №1.Обобщение основных  понятий, механизмов протекания химических реакций (9 

часов).  

Тема №2.Строение атома (7 часов). 

Тема №3.Металлы и их характеристика  (16 часов). 

Тема №4. Неметаллы (28 часов). 

Тема №5. Органические вещества (6 часов). 

 

 

 

Приложения 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем 

химических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников химической 

картины мира. 

Химическое образование необходимо также для создания у школьника отчетливых 

представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. Кроме того, определенный 

объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности 

во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

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

предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире 

веществ, 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. 

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. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

✓ вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 



✓ химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

✓ применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

✓ язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

✓ Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома 

и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших со- 

единениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах , основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

✓ Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются 

в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей 

характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 

классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие 

свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов (простых веществ и соединений), как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе 

подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение 

отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-

го периодов. 

Место предмета в учебном плане. 

       Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 



естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом 

первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего 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 

профессиональной 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 учебные 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 9 

классе – 4 часа). 

Содержание изучаемого по программе материала состоит из двух частей: 

✓ первая – инвариантная часть, которая полностью включает в себя содержание 

примерной программе по химии (102 часа), 

✓ вторая часть – вариативная, она использована для увеличения числа часов на изучение 

инвариантной части (34 часа): рабочая программа более чем в два раза увеличивает 

время, отведенное примерной программой на изучение раздела «Многообразие веществ» 

(курс химии 9 класса). Это объясняется необходимостью основательно отработать 

важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на богатом 

фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 

Цели и задачи курса химии основной школы. 

     Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Формы организации образовательного процесса. 

     Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно 

урочной системы. В качестве дополнительных форм используется система 

консультационной поддержки, дополнительных индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий, внеурочная деятельность по предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на 

семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и 

практических работ, на занятиях элективных и спецкурсов и т.д. 



Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; 

уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных занятиях: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

урок -защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского 

характера. 

Технологии обучения. 

     Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий или элементов этих технологий: 

✓ технологии проблемного обучения; 

✓ технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

✓ технология развивающего обучения; 

✓ технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

✓ технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

✓ ИКТ-технологии; 

✓ технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

✓ технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

✓ здоровьесберегающие технологии; 

✓ технологии индивидуального обучения; 

✓ технология группового обучения; 

✓ технологии интегрированного обучения; 

✓ технология разноуровневого обучения; 

✓ традиционные образовательные технологии 

и другие, которые педагог считает целесообразным применять в своей работе. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий. 

      Универсальные учебные действия формируются в рамках учебных предметов, в том 

числе и предмета ХИМИЯ. Механизмы их формирования заложены в четырех 

метапредметных программах, включенных в программу образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Условия и средства формирования УУД: педагогическое общение, учебное 

сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 

деятельность как форма сотрудничества, дискуссии, тренинги, общий прием 

доказательства, рефлексия. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Система PROLOg -5 комплектов с цифровыми модулями. 

2. Ноутбуки – 5 штук. 

3. Набор «Мой юный химик»- 1шт. 

4. Интерактивная доска-1шт. 

5. Компьютер-1шт. 



6. Принтер-1шт. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

  

 

№ Автор Название Изд-во Год 

издания 

Кол-

во экз. 

Литература по предмету -8 класс 

1.   Химия 8 класс справочные материалы Дрофа 1995 3 

2.  Е.П.Ким Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С.Габриелян в 2-х частях 8класс 

Лицей  1 

3.  М.А.Рябов, 

Е.Ю.Невская 

Тесты по химии 8 класс Москва 2009 1 

4.  О.С.Габриелян, 

Т.В.Смирнова 

Изучаем химию Москва 

Блик и К 

2001 8 

5.  Н.С.Павлов Контрольные и самостоятельные 

работы по химии 8 класс 

Экзамен 2011 1 

6.  Л.Кузнецова Новая технология обучения химия 

8класс 

Титил 1999 1 

7.  Минин М.Г Тестовый контроль химия 8класс ТГПУ 

Томск 

1998 12 

 Литература по предмету -9 класс 

8.  Г.П.Хомченко, 

К.И 

Севостьянова 

Окислительно - восстановительные 

реакции 

Просвещен

ие 

1989 1 

9.  Е.П.Ким Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С.Габриелян в 2-х частях 9класс 

Лицей  1 

10.  И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии 

для средней школы 

ОНИКС 1999 1 

11.  О.С.Габриелян, 

А.В. Яшукова 

Рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

– базовый уровень 

Дрофа 2011 1 


