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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа «Химия. 8-9 классы» составлена на основе:  

 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст32) (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009№148-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897; 

 Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 

2010. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09020551-разработанной 

на на Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;  

 (Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана). 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего. среднего ( 

полного) общего образования.   для учебных заведений Российской Федерации. 

Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви«27» июля 

2011 г. Журнал № 76 

 Программа курса химии для 8-11  классов ОУ. Сост. Габриелян О.С.    -  М.:Дрофа. 

2009; 

Авторской программе соответствует учебник: Габриэлян О.С. Химия, 8,9 -  М.: Дрофа. 

2010. 

Православный компонент основного общего образования  в курсе химии присутствует в 

виде знакомства с биографиями православных ученых-химиков и изучается в предмете 

«Химия» интегрировано. 

 

1.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Химия». 

Химическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества, которое связано с интеллектуальным развитием человека, формированием его 

характера и общей православной культуры. 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимся системы следующих ценностей: 

Ценность добраи милосердия– осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями;  осознание постулатов нравственной жизни ( будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).Милосердие-одна из христианских 

добродетелей, исполняемая посредством телесных и духовных дел. Любовь к ближнему 

неразрывно связана с заповедью любви к Богу, зависит от умения прозревать в любом 

нуждающемся человеке «образ Божий» (независимо от его недостатков): «Блаженны 

милостивые,ибо они помилованы будут». 

Ценность общения и сострадания– понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.Сострадание (сочуствие,сопереживание)- способность испытывать чувство боли 

в пользу обездоленных и осужденных жизнью. Сострадание дает человеку внутреннюю 

силу: чем сострадательнее наш ум, тем лучше работает мозг. Сострадание дает нам 

уверенность в себе и это уменьшает страх, а это и есть счастье. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,на осознании себя 

частью природного мира.Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как к среде 

обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через природные богатства полезных ископаемых 

в недрах нашей страны, через красоту пещер со сталактитами и сталагмитами. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания законов химии как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений;  приоритетности знания, установления истины, 

самого познания как ценности. 

Ценность семьии любви к ближнему–понимание важности семьи в жизни человека, 

осознание своих корней, формирование социально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам.Любовь к 

ближнему известна как «Золотое правило», а особый смысл  и значение принимает эта 

заповедь с приходом Христа, который отвергает ветхозаветный принцип воздания «зуб за 

зуб», заменяя его абсолютной любовью ко всем людям и даже к врагам, а особенно к тем, 

кто нуждается в помощи. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом. 

Ценность гражданственности и патриотизма, жертвенности – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; интерес и бережное отношение к 

своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу.Жертва- это добровольный 

отказ от чего-либо или кого-либо  в чью-то пользу; жертвовать необходимо, чтобы 

оставаться на своем уровне эффективности. 

Ценность человечества и сохранения традиций – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса  которого 

необходимы  мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков.Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. 

 

1.2.Описание места предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии в учебном году отводится  по  2 часа в неделю в 8 

и 9 классах, итого  по 68 учебных часов в году. Всего 136 часов. 

В том числе контрольных работ  в 8 классе –  4 часа, практических работ – 7 

часов; в 9 классе – соответственно 4 часа и 6 часов. 

Православный компонент основного общего образования в предмете химия направлены на 

формирование личностных результатов обучающихся, представлении  о химии как части 

человеческой культуры, для создания православной и культурно-исторической среды 

обучения. На них не выделяется специальных уроков, усвоение не контролируется, но их 

содержание органично присутствует в учебном процессе при рассмотрении проблематики  

основного содержания химического образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонентсодержания образования.Основное содержание курса химии 8 класса составляют 

сведения о химическом элементе, строении атомов химических элементов и  веществ, 

составе, названии и химических свойствах неорганических веществ, закономерностях 

протекания химических реакций и их классификации, о взаимосвязях всех известных классов 

неорганических веществ. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система, включающая в себя самостоятельные, практические, 

лабораторные, контрольные работы, демонстрации опытов, таблиц, слайдов, видиофильмов, 

дисков, викторины, соревнования, игры,          химические диктанты. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в гимназии используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
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технологий. Организация сопровождения учащихся в процессе обучения направлена на: 

создание оптимальных условий обучения,исключение психотравмирующих 

факторов,сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся ,развитие 

положительной мотивации к освоению гимназической программы курса химии 8 класса, 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами 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 образажизни, которые формирует изучение химии. 

 

1.2.Цели изучения предмета «Химия» 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоениеважнейших 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. 

 Воспитание ответственности и прилежания в учебе, развитие навыков 

совместного творчества и  соработничества     как  одному из многих качеств 

православного христианина. 

 

2.2 Ведущие идеи предлагаемого курса: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнений.   

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 
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Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности.  

  2.3.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени 

основного общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источниках, 

умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный 

химический эксперимент, уметь применять знания, полученные на  других предметах, при 

изучении химии.   
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2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 8) формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опытаэкологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

   3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

У обучающихся будет сформировано: 

1) первоначальные систематизированные представления о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) представления о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  

экологических катастроф. 

3) 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; 

Учащиеся овладеют: 

 4)  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; 

5) умениями 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; 

Учащиеся приобретут опытиспользования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1) анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать  явления, факты, события, 

свойства; 

2)   обращаться с химическим оборудованием и приборами, с различными веществами; 
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3)   правильно и бережно использовать вещества в быту с целью сохранения своего 

здоровья и здоровья своих близких. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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3. Содержание учебного предмета. Содержание тем учебного курса.  
4.1.Содержание курса «Химия» 8класс  (68 ЧАСОВ).  

Введение – 4 часа 

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. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVIв. 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. 

Тема № 1«Атомы химических элементов» —10 часов 

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 и неполярной 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 часов 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 
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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» – 12 часов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь.  

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов 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 и 

кислот  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). Способы разделения смесей. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.  

Тема №4«Изменения, происходящие с веществами» — 10 часов 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  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. 
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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. Реакцияразложения — 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. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом.  

Практикум№1 (5часов).Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 3. Признаки химических 

реакций.4. Анализ почвы и воды. 5. Приготовление растворов с заданной массовой долей 

растворенного вещества.          

Тема №5. «Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов» -(18 часов). 

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 
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электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

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

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

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

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II).11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (11).12. Реакции, 

характерные для основныхоксидов (например, для оксида кальция).13. Реакции, характерные 

для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практикум№2 (2часа). 

Практические работы. 

6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 7. Решение экспериментальных задач.  

Православный компонент 

Знакомство с биографией православных ученых-химиков М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева. 

 

               4.2.  Содержание курса «Химия» 9 класс (68 ЧАСОВ). 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч.)  
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  
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Тема 1. Металлы (15ч.) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

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

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-

земельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и 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. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных 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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; 

б)кальция; в) алюминия; г)железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие 

с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3ч.)  
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.  

Тема 2. Неметаллы (23ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

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

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и 

иоде. 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. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

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, 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 растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её 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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат – ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.)  
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода».  

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (10ч.) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трёхатомный 

спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства 

и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), 

их биологическая роль. 

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная  реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 
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растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8ч.) 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 

Православный компонент 

Ознакомление со значением периодического закона. 
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4. Тематическое планирование 
8 класс. 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практ. 

раб. 

Лабор. 

раб. 

Контр. 

раб. 

Введение  4    

Тема 1 «Атомы химических элементов» 10   1 

Тема 2 «Простые вещества» 7    

Тема 3 «Соединения химических элементов» 12  2 1 

Тема 4 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

10  5 1 

Тема 5 «Практикум № 1. Простейшие 

операции с веществом». 

5 5   

Тема 6 «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

18 

 

 6 1 

Тема5 «Практикум №2. Свойства растворов 

электролитов». 

2 2   

Всего: 68 7 13 4 

 

Принцип построения рабочей программы обуславливает необходимость внесения в логику 

изложения учебного материала, предусмотренного авторской программой учебного курса. 

Так, практические работы проводятся не блоком, как рекомендует автор, а после изучения 

соответствующих теоретических вопросов тем для более глубокого усвоения теории и 

подтверждения связи ее с практикой. Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 

увеличена на 1 час, так как решение задач по уравнениям реакций всегда вызывает 

затруднения у учащихся, а в теме №6 « Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» на 1 час стало меньше. Практические работы №1,2,3 включены в тему 

«Введение». Практическая работа №4 – в тему «Изменения, происходящие с веществами», 

практическая работа №5- в тему «Соединения химических элементов», практические работы 

№6,7 – в тему «Растворы. Свойства растворов электролитов». Итак, тематическое 

планирование выглядит сейчас следующим образом: 

Тема Кол-во 

часов 

Практ. 

раб. 

Лабор. 

раб. 

Контр. 

раб. 

Введение  7 3   

Тема 1 «Атомы химических элементов»  10   1 

Тема 2 «Простые вещества» 7    

Тема 3 «Соединения химических элементов» 13 1 2 1 

Тема 4 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

12 1 5 1 

Тема 6 «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 
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2 6 1 

Всего: 68 7 13 4 

График проведения контрольных работ по химии в 8 классе. 

  № 

К.раб 

            Название контрольной работы Дата по 

  плану 

Фактич. 

   дата 
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  1. 

 

  2. 

  3. 

  4. 

 

Введение. Атомы химических элементов.  Простые 

вещества. 

Соединения химических элементов. 

Изменения, происходящие  с  веществами. 

Растворы. Свойства растворов электролитов. 

29.10.15 

 

21.01.16 

03.03.16 

26.05.16 

 

 

        В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические работы, разноуровневые тесты, в том числе с использованием 

компьютерных технологий 

График проведения  практических работ по химии в 8 классе. 

 

Тема и № работы. 

Дата  

проведения. 

 

              Оборудование. 

план факт 

Практическая работа № 1  

« Приемы обращения с 

лабораторным оборудова- 

нием и нагревательными 

приборами. ПТБ.» 

10.09 

2015 

 Штатив, зажим, лапка, кольцо, 

спиртовка, спички, цилиндр, кол- 

ба, пробирка, воронка, держалка  

д/пробирок, стенд «ПТБ»,таблица 

«Строение пламени и спиртовки». 

Практическая работа № 2        

« Признаки химических 

реакций ». 

17.09 

2015 

 Медная проволока, держалка,  

спички, спиртовка, растворы 

 веществ: Na2CO3  , HCI, CuSO4, 

NaOH, HNO3 , FeCI3 ,  палочка 

«бенгальского огня».  

 

 Практическая работа № 3. 

« Наблюдения за 

изменениями, происходящими 

с горящей свечой, их 

описание» 

24.09 

2015 

 Подставка, свеча, спички, предметное 

стекло, держалка, пробирки, 

известковая вода,  химические стаканы 

(2 шт.)  

Практическая работа № 4    « 

Приготовление раствора соли 

с определенной 

массовой долей ее в растворе» 

 

14.01 

2016 

 Технические весы с разновесами, хим. 

стакан, поваренная соль, цилиндр, 

палочка стеклянная д/ перемешивания. 

 

Практическая работа № 5. 

« Анализ почвы и воды ». 

28.01 

2016 

 Почва, дистиллированная вода,  

пробирки, предметное стекло, 

спиртовка, спички, хим. стакан, 

воронка, фильтр, м/ж или ф/л, 

лист бумаги, палочка д/ перемеш. 
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Практическая работа № 6. 

« Свойства кислот, оксидов, 

оснований и солей». 

21.04 

2016 

 Штативы с пробирками, растворы 

веществ: FeCI3 , KNO3 , Na2SO4 , 

NaOH,  HCI,  HNO3 ,  Na2СO3  , 

K2CO3  , H2SO4  , Ba( NO3 )2, ф/ф. 

Практическая работа № 7. 

«Решение экспериментальных 

задач». 

28.04 

2016 

 Штативы с пробирками, спички,  

держалка, сухое горючее, Zn, Mg, CuO, 

CaO, растворы веществ: , ф/ф , 

Zn(NO3)2,  HCI,  CaCI2 , Mg(NO3)2,  

K2CO3,  AgNO3,  AI(NO3 )3 , H2SO4. 
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9 класс 

 

   № Тема 

 
Кол. часов 

Практ. р. Контр.р. 

    1 Повторение  основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

6    

    2 Тема 1. «Металлы» 15   1 

    3 Тема 4 «Практикум № 1. Свойства 

металлов и их соединений» 

3  3  

    4 Тема 2 «Неметаллы». 24  2 

5 Тема 4 «Практикум № 2. Свойства 

неметаллов и их соединений» 

3  3  

    6 Тема 3 «Органические вещества» 10  1 

    7 Тема 5 «Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы». 

7   

 Всего: 68 6 4 

График проведения контрольных работ по химии  в 9 классе 

 

 

График проведения практических работ по химии в 9 классе 

 

   № 

К.раб 

           Название контрольной работы Дата по 

  плану 

Фактич. 

   дата 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

Тема 1 «Металлы». 

Тема 2 «Водород. Кислород. Галогены. Сера». 

Тема 3 «Азот. Фосфор. Углерод. Кремний». 

Тема 4 «Органическая химия». 

03.12.15  

21.01.16 

17.03.16 

12.05.16 

 

 

 

Тема и № работы 

     Дата  

проведения 

 

              Оборудование. 

 

план 

 

факт 

Практическая работа № 1. 

« ПТБ. Осуществление 

цепочки химических 

превращений металлов ». 

29.10 

2015 

 Штативы с пробирками, держалки, спички, 

сухое горючее, растворы веществ: CuCI2  , 

NaOH,  HCI, 

HNO3  , KOH, ZnSO4  . 

Практическая работа № 2. 

« Получение и свойства  

соединений металлов ». 

19.11 

2015 

 Штативы с пробирками, растворы веществ: 

FeCI3   , FeSO4  , Ba(NO3)2 

NaOH, KOH, HCI, HNO3  . 
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Практическая работа № 3. 

« Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и 

доказательство веществ ». 

26.11 

2015 

 Штативы с пробирками № 1,2,3 

( в них растворы веществ NaOH, 

BaCI2  , Zn(NO3)2   и № 4,5,6( в них растворы 

веществ CuCI2  , 

Na2SO4  , Fe2(SO4)3  ; растворывещ. 

HCI, HNO3 , NaOH, H2SO4 , FeSO4 

Ba(NO3)2  , CuO, ф/ф, держалка,  

спички, сухоегорючее. 

Практическая работа № 4. 

« Решение 

экспериментальных задач 

 по теме» Подгруппа 

кислорода ». 

14.01 

2016 

 Штативы с пробирками № 1,2,3( в 

них растворы веществ K2SO3  ,  

K2SO4  , K2S), пробирками № 4,5,6 

( вних—Na2S, Na2SO3  , Na2SO4   ); 

растворы веществ: Ba(NO3)2  ,HCI,  

HNO3  , ф/л, м/ж, Zn, Mg, CuO, Fe2O3 

Практическая работа № 5. 

« Получение, собирание и 

распознавание газов».  

03.03 

2016 

 Штативы, зажим, лапка, газоотводные 

трубки, спички, сухое горючее, 

кристаллизатор с водой, тв. вещества: 

Ca(OH)2  , мел,     NH4CI  , ф/ф, 5 шт. 

пробирок, HCI. 

Практическая работа № 6. 

« Решение 

экспериментальных задач по 

теме « Азот и фосфор » 

10.03 

2016 

 Штативы с пробирками № 1,2,3 и растворами 

в них Na2CO3 , Nа2SiO3 

NaNO3  ; № 4,5,6 и растворами в них K2SiO3  , 

KNO3  , K2SO4   , растворы веществ: HNO3  , 

CaCI2  , Na2CO3, HCI, Mg(NO3)2  , NH4CI , 

держалки, спички, сухое горючее. 
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5. Система оценки 

 

О
тм

ет
к
а 

 
Устный ответ 

Письменная 

работа 

Экспериментальные 

умения 

Умения решать 

расчетные 

задачи 

«5» 

Ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

литературным 

языком; ответ 

самостоятельный 

Работа выполнена 

правильно и 

полно на 

основании 

изученных 

теоретических 

положений, в 

определенной 

логической 

последовательнос

ти, литературным 

языком, 

самостоятельно. 

Эксперимент 

осуществлен по плану с 

учетом техники 

безопасности высокий 

уровень 

сформированности 

экспериментальных 

умений (порядок на 

столе, экономия 

используемых реактивов 

и др.); отчет об 

эксперименте выполнен 

полностью, сделаны 

правильные наблюдения 

и выводы. 

В плане 

решения, 

логическом 

рассуждении 

нет ошибок; 

задача решена 

рациональным 

способом. 

«4» 

Ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

учителя. 

Работа выполнена 

правильно, в ней 

допущены две 

несущественные 

ошибки (или два 

нехарактерных 

факта). 

Эксперимент выполнен 

полностью с учетом 

правил техники 

безопасности, при этом 

допущены 

несущественные ошибки 

при работе с веществами 

и оборудованием; в 

письменном отчете об 

эксперименте сделаны 

правильные наблюдения 

и выводы. 

В плане 

решения, 

логическом 

рассуждении 

нет ошибок; 

задача решена 

нерациональны

м способом или 

допущены две 

несущественны

е ошибки. 

«3» 

Ответ полный, но 

при этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный. 

Работа выполнена 

не менее чем 

наполовину, 

допущены одна 

существенная 

ошибка или две 

несущественные 

ошибки. 

В ходе эксперимента 

допущена существенная 

ошибка, исправленная по 

требованию учителя; 

письменный отчет об 

эксперименте выполнен 

правильно не менее чем 

наполовину (имеются 

упущения в объяснении и 

оформлении работы). 

В плане 

решения, 

логическом 

рассуждении 

нет ошибок; 

допущены 

существенные 

ошибки в 

математически

х расчетах. 

«2» 

Ответ обнаруживает 

непонимание 

учеником основного 

содержаний 

учебного материала 

или допущены 

существенные 

ошибки, которые 

Работа выполнена 

меньше чем на 

половину или 

содержит 

несколько 

существенных 

ошибок. 

В ходе эксперимента 

допущены две и более 

существенные ошибки, 

которые учащийся не 

может исправить даже по 

требованию учителя; 

письменный отчет о 

проделанной 

Имеются 

существенные 

ошибки в 

плане, 

логическом 

рассуждении и 

решении. 
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учащийся не может 

исправит при 

наводящих вопросах 

учителя. 

экспериментальной 

работе выполнен меньше 

чем на половину, 

содержит существенные 

ошибки. 

«1» 

Отсутствие ответа. Работа не 

выполнена. 

Отсутствуют у учащегося 

экспериментальные 

умения; письменный 

отчет об 

экспериментальной 

работе отсутствует 

Отсутствие 

решения и 

ответа на 

расчетную 

задачу. 

 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, 

соответствующего оценке “3” можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из 

общего количества вопросов. 

Оценка “4” может быть поставлена за  - 75% - 90% правильных ответов. 

Оценка “5” учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных 

ответов 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Критерии оценки знаний 

 Ошибки и недочеты: 

Грубыми: считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений и единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения: 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применить в ответе знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться учебником и справочниками  

 нарушение техники безопасности при  работе; 

 

К негрубым: ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

 нерациональный  метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи в общем, виде (для учащихся 9-11 классов). 

 

Недочетами являются: 

 ошибки в вычислениях (арифметические); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка тестов. 
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В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, 

соответствующего оценке “3” можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из 

общего количества вопросов. 

Оценка “4” может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных 

ответов 
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6. Литература 

 

6.1Учебники  и методические пособия.  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2009  

2. О.С.Габриелян «Химия 8 класс» учебник:  рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ / 12-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2009  

 

6.2.  Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 

класс: Методическое пособие.– М.: Дрофа, 2003 

2. Химия. Тренировочные задания. ГИА. П.А.Оржековский, Е.Н.Стрельникова, 

В.Ю.Мишина и др.М.:Эксмо,2011 

3. Химия.8-9 класс: Контрольные работы., М.:Дрофа 2001  

4. Химия. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

ГИА.М.:Астрель,2013 

5. И.Г.Хомченко. Решение задач по химии 8-11 класс. –М.:Новая волна, 2002 

6.Готовимся к ГИА по химии: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Л.И.Асанова, 

Ж.В.Копач.- Н.Новгород: НИРО, 2018. 

7. 500 задач по химии. Пособие для учащихся.- М.:Просвещение,1981. 

8. В.В.Писаренко. Справочник лаборанта- химика.- М.:Высшая школа,1970. 

9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по общей химии.-Л.:Химия,1981. 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса в количестве 1 комплекта на ученика  

наряду с учебной литературой включает: 

-   учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, 

диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации практической 

работы учащихся, по выполнению различных заданий, алгоритмы решения задач)  

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания химического 

образования); 

-   варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

-   материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету.  

 

.6.3.  Дополнительная литература для учащихся 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

2.А.И.Бусев,И.П.Ефимов. Словарь химических терминов,М.: Просвещение.1971  

3.В.Н.Коновалов. Техника безопасности при работах по химии,М.: Просвещение,1965 

4. В.И.Астафуров,А.И.Бусев.Строение вещества, М.: Просвещение,1977. 

5. Г.И.Шелинский. Химическая связь.М.: Просвещение.1976. 

6. Ю.В.Ходаков. Рассказы об азоте и фосфоре.- М.:Просвещение,1958. 

7.Ш.И. Литвак. Фосфор на службе урожая. Пособие для учащихся. –М.: Просвещение,1979. 

8.  Е.А.Климов. Как выбирать профессию. Книга для учащихся. – М.: просвещение,1990. 

9.  А. Меркулов. Самая удивительная на свете жидкость. М.: издательство «Советская 

Россия»,1978. 

6.4.Медиатека  
1.  CD– диск. Химия 8 к УМК О. С. Габриеляна ООО «Дрофа», 2008.  

2. CD– диск. В помощь учащимся ХИМИЯ 8-11классы «Учитель» 2012. 

3. CD– диск. Тесты Химия 8-11 классы Учитель» 2012 
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4, 5,6,7. DVD– диски школьный химический эксперимент 8 класс, части1,2,3,4. ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ» 2008  

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 8-9 классы.    ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

9 .Компьютерные презентации учащихся. 

6.5. Мультимедийное учебное пособие: 

1. Химия 8-11 класс – диск; 

2. Химия 8-11 класс – Виртуальная лаборатория; 

3. Химия 8 класс–базовый уровень; 

4. Химические опыты со взрывом и без; 

5. Химия базовый курс – 8,9 класс. 

6. Самоучитель химии для всех XXI – решение задач. 

 

6.6. Видеофильмы: 

1. Химия вокруг нас 

2. М. Ломоносов. Д. Менделеев 

3. Химия 8 Часть 1, часть 2 

 

 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается 

использование компьютерных Интернет — ресурсов:  

-Alhimik  www.alhimik.ru  

- Конспекты по химии для школьников  www.chemistry.r2.ru,  

- www.khimia.h1.ru Химия для всех   

-www.informika.ru Химия для Вас  www.chem4you.boom.ru  

- Химия. Образовательный сайт для школьников  www.hemi.wallst.ru 

 - www.km.ru/education - www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 

-  www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 

-  www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 - www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 - www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия 

 - www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 

 - www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 - www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий.  

http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education

