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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии; 

примерной учебной программы основного общего образования по химии и программы: 

курса химии для 8-11 классов для общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, А.Ю.Жегин (8-9 кл.). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

ЦЕЛЬ: 

а) Познавательная цель: 

- вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии; 

- способами их добывания, переработки и применения. 

- формирование представления о химии как целостной системе; 

- раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества. 

- показ значения общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшения экологической обстановки; 

 б) Социокультурная цель: 

- внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, формирование 

химической картины природы как важного компонента научного мировозрения. 

- развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии; 

- развитие личности учащегося средствами данного химического предмета, содействие 

адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни; 

- обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической культуры 

учащихся. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале; 

 знакомство с применением химических знаний на практике; 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 раскрытие доступных обобщений мировозренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 



 

4 

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение учащимися 8 класса к концу учебного года 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умение и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация; 

  умения 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 результаты: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный ( русский) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции,   в природе и быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Учащиеся должны 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 раствора заданной концентрации. 
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Содержание учебной дисциплины 
8 класс 
68 ч/год (2 ч/нед.) 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов.  

Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-

молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения химии. Особое 

внимание уделено формированию системы основных химических понятий и языку науки: 

жизненно важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как 

на атомно-молекулярном, так и на электронном уровне. 

Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе – рассмотрению 

периодического закона и Периодической системы химических элементов (ПСХЕ) 

Д.И.Менделеева, строения и свойств веществ, сущности химических реакций. 

 

Неорганическая химия  

 

Раздел I (44ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 

состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната 

меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы  

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием.  

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 



 

6 

 

 Чистые вещества и смеси. Растворы.  Растворимость веществ в воде. Определение 

массовой доли растворенного вещества. 

          Практическая работа. Очистка веществ.  

Практическая работа. Растворимость веществ.  

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Кислород  

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов 

их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

 Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований, солей. 

Дополнительные темы 

Химические реакции в быту. 

Простые и сложные вещества вокруг нас. 

Виртуальная экскурсия по открытиям Д.И. Менделеева. 
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Чистые вещества и смеси в быту. Викторина.   

Вещества в окружающей нас природе и технике. 

Загрязнение  воздуха – экологическая проблема.  

Применение кислорода человеком. Применение кислорода человеком. 

Оксиды в природе. 

Разрушительные свойства кислот в природе. 

Применение щелочей человеком. 

Соли в жизни человека. 

Урок – игра «Кто с кем дружит?» 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по классам неорганических соединений.  

- определять принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

- характеризовать сущность происходящих явлений, реакций; 

- объяснять зависимость свойств изученных соединений от их состава и строения; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, решать расчётные задачи на нахождение массы, количества вещества, массовой 

доли вещества; 

- исследовать свойства изучаемых веществ, наблюдать и описывать химические реакции; 

- следовать правилам работы с горючими веществами. 

 

Раздел II (22) 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Строение веществ. Химическая связь. Химические реакции в свете электронной 

теории. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 Водород  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II).  
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Вода. Вода — растворитель. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Галогены  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

          Итоговая контрольная работа. Контрольная работа № 4. Химические реакции в 

свете электронной теории.  

Дополнительный материал. 

Вещества в природе с ковалентным видом связи. 

Элемент номер один на земле. Гидрогениум – рождающий воду. 

Вода – самая удивительная жидкость на свете. 

Галогены в быту. 

Учащиеся научатся: 

- называть определение понятий – атом, молекула, электронное облако, орбиталь, 

валентность, степень окисления.  

- определять состояние электронов в атоме, типы химических связей, типы 

кристаллических решёток, степень окисления элементов; 

- характеризовать положение элемента в ПСХЭ Д.И. Менделеева по его строению; 

химическую организацию веществ и её уровни; 

- объяснять зависимость свойств изученных элементов от их положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, составлять схемы образования веществ с различным видом химической связи;  

- исследовать свойства изучаемых веществ, наблюдать и описывать химические реакции; 

- следовать правилам работы в химической лаборатории. 

 

Виды контроля и система оценивания учащихся: 

Виды работ  I тр II тр III тр Итого в год 

Практическая 

работа 

2 4 2 8 

Контрольная работа 1 1 1 3 

Всего уроков 24 22 22 68 

 
 

 

 

 

9 класс 
(68 ч/год, 2ч/нед) 
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Содержание курса: 

 

Курс  химии 9 класса посвящен систематике химических элементов неорганических и 

органических веществ и строится на основе проблемно-деятельного подхода. Он рассчитан на 2 

часа в неделю для общеобразовательных классов. Курс представлен тремя системами знаний: 

1) вещество; 

2) химические реакции; 

3) химическая технология и прикладная химия. 

Курс состоит из четырех разделов: 

1 раздел – Теоретические основы химии 

2 раздел – Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

 3 раздел – Металлы 

Общие сведения об органической химии рассматриваются после 8, 9 темы. 

          4 раздел – Химия и жизнь 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Теоретические основы химии. 

Тема 1. Химические реакции (6ч) 

Повторение. Химия-наука о веществах и их превращениях. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы 

Тема2. Растворы. Электролитическая диссоциация (11ч) 

  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Растворимость веществ. 

Свойства ионов. 

Химические свойства оснований как электролитов. 

Учащиеся научатся: 

- называть основные признаки протекания химических реакций.  

- определять понятия «тепловой эффект реакции», «термохимическое уравнение», «экзо- и 

эндотермическая реакции», «скорость реакции», «химическое равновесие», «гомогенные и 

гетерогенные системы»; 

- характеризовать сущность химических реакций; 

- объяснять зависимость свойств изученных соединений от их состава и строения; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, проводить расчёты по термохимическим уравнениям реакций; 

- исследовать свойства изучаемых веществ, наблюдать и описывать химические реакции; 

- следовать правилам работы в химической лаборатории. 

Раздел II. Элементы неметаллы и их важнейшие соединения 

            Тема 3. Общая характеристика неметаллов. (2ч) 
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                                    Тема 4. Кислород и сера (6ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. Реакция концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание 

бумаги, лучины. 

Лабораторная работа. Качественная реакция на сульфат-ион. Экспериментальная задача 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

                                     Тема 5. Азот и фосфор (6 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторная работа. Качественная реакция на ион-аммония. 

Практическая работа 

 Получение аммиака и изучение его свойств.  

 

Тема 6. Углерод и кремний (7ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с продуктами силикатной промышленности. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач. Решение экспериментальных задач. 

 

Тема 8. Общие свойства металлов (2ч) 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп. (9ч) 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы 

 Изучение свойств металлов и их соединений 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 7. Общие сведения об органической химии(14ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

 

Углеводороды  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 
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Спирты  

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Лабораторная работа. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

 

Карбоновые кислоты. Жиры  

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

 

. Углеводы  

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 

. Белки. Полимеры  

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Лабораторная работа. Осаждение белков. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Тема 10. Человек в мире веществ (1ч) 

Вещества, вредные и полезные для человека 

 

Тема 11. Производство неорганических веществ, и их применение. (3ч) 

Понятие о химической технологии. Производство серной кислоты. Понятие о 

металлургии. 

 

 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные соединения неметаллов и металлов, органические вещества.  

- определять свойства веществ исходя из кристаллического строения; 

- характеризовать сущность происходящих реакций в растворах электролитов, химические 

элементы и их соединения по нахождению их в ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

- объяснять зависимость свойств изученных соединений от их состава и строения; 
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- обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств элементов в 

периодах и группах; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, решать расчётные задачи, рассчитывать по уравнениям химических реакций; 

- исследовать свойства изучаемых веществ, наблюдать и описывать химические реакции; 

- следовать правилам работы в химической лаборатории. 
 

Виды контроля и система оценивания учащихся: 

Виды работ  I тр II тр III тр Итого в год 

Практическая 

работа 

 2 1 3 

Контрольная 

работа 

1 1 1 3 

Всего уроков 24 22 22 68 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 

различных источников информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования научиться: 

 понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
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Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и на 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Тематический план. 
 

На изучение химии в 8классе, базисным учебным планом основного общего 

образования отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. Предусмотрены  4 контрольные 

работы и 8 практических работ. 

Количество часов в первом триместре –     24  ч. 

Количество часов во втором триместре –   22  ч. 

Количество часов в третьем триместре –   22  ч. 

 

8 класс.  

Тематическое планирование учебного материала. 

№ 

Главы 

Наименование тем и разделов Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение  2 №1 - 

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиции атомно-молекулярного учения (44ч) 

1 Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения 

 

13 

 

- 

 

№1 

2 Химические реакции. Законы сохранения 

массы и энергии 

 

6 

 

- 

 

- 

3 Методы химии Изучение теоретического материала включено 

в уроки 63, 64. 

4 Вещества в окружающей природе и 

технике 

7 №2-4 - 

5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение. 

 

5 

 

№5 

 

- 

6 Основные классы неорганических 

соединений 

 

13 

 

№6 

 

№2 



 

15 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

(68 ч/год, 2ч/нед)  

На изучение химии в 9 классе, базисным учебным планом основного общего образования 
отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. Предусмотрены  3 контрольные работы и 3 

практических работы. 

Количество часов в первом триместре –     24  ч. 

Количество часов во втором триместре –   22  ч. 

Количество часов в третьем триместре –   22  ч. 

 

9 класс. Тематическое планирование учебного материала. 

 

Раздел II. Химические элементы и химические реакции в свете электронной теории (22ч) 

7 Строение атома 2 - - 

8 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

 

3 

 

- 

 

- 

9 Строение вещества 7 - №3 (по главам 

7-9) 

10 Химические реакции в свете электронной 

теории 

 

2 

 

- 

 

- 

11 Водород – рождающий воду и энергию 4 №7 - 

12 Галогены  4 №8 №4 итоговая  

 Итого  68 8 4 

№ 

Главы  

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Повторение. 3ч 

Раздел 1. Теоретические основы химии. 14ч 

1  Химические реакции. 3 -  

 

2  Растворы. Теория 

электролитической диссоциации.  

11  

 

№1 

Раздел 2. Элементы неметаллы и их важнейшие соединения. 22ч 

3 Общая характеристика 

неметаллов.  

3 - - 

4  Подгруппа кислорода и ее 

типичные представители.  

5  

- 

 

- 

5  Подгруппа азота и ее типичные 

представители.  

6 1 - 

6  Подгруппа углерода.  8 1 №2 

Раздел 3. Металлы. 11ч 

8  Общие свойства металлов.  3   



 

16 

 

 

 

 

 

 

9  Металлы главных и побочных 

подгрупп.  

8 1 №3 

7                                     Общие сведения об органических соединениях. 12ч 

Раздел 4. Химия и жизнь. 4ч 

10 Человек в мире веществ.  1   

11 Производство неорганических 

веществ и их применение.  

3   

 Резерв  2   

 Итого 68 3 3 


