ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Химии» для 8-9 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион,
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация
реакций, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон
Уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе
элементов, закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, сущность реакций ионного
обмена;

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в ПСХЭМ и особенностей строения их
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного
обмена;
- составлять: формулы неорганических веществ изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов ПСХЭМ;
уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем; кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-,
карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовление растворов заданной концентрации.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Методы познания веществ и химических явлений.
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание,
измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой
доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из
реагентов или продуктов реакции.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства
состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. Количество вещества, моль. Молярная масса.
Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической
системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.
Понятие о валентности и степени окисления. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ
вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).
Химическая реакция.
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению
степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
КАТАЛИЗАТОРЫ.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии.
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.
Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа. Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.

Экспериментальные основы химии.
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических
реакций в растворах.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды.
Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК,
СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (70 часов)
№
п/п
1
2

Тема раздела, урока
Раздел 1. Методы познания веществ и химических явлений
Вводный инструктаж по Т.Б. Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении,
свойствах и превращениях
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.

Количество
часов
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1
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Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, химические
формулы.
Закон постоянства состава. Химические формулы. Относительная томная и молекулярная масса. Вычисление
относительной молекулярной массы вещества по формуле.
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Нагревательные устройства. Проведение
химических реакций при нагревании. Правила безопасной работы в химической лаборатории». Инструктаж Т.Б.
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности
Тема №2. Вещество

1

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды
периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Изменение свойств элементов в ПСХЭМ.
Ионная химическая связь. Ионы. Катионы. Анионы.
Строение молекул. Ковалентная химическая связь (полярная и неполярная).
Металлическая связь.
Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 2
Тема №3. Простые вещества
Простые вещества – металлы.
Простые вещества – неметаллы.
Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем
Вычисление молярной массы и количество вещества.
Молярный объем газов. Относительная плотность газов.
Решение задач. Вычисление количества вещества, массы или объема.
Контрольная работа № 2 «Простые вещества».
Тема №4.Соединения химических элементов
Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по степени окисления.
Бинарные соединения.
Сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Оксиды
Основания.
Кислоты.
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Соли.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества.Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли». Инструктаж ТБ. Разделение смесей. Очистка
веществ. Фильтрование
Массовая доля растворенного вещества. Взвешивание. Приготовление растворов.
Практическая работа № 3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества».
Инструктаж по Т.Б. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов».
Контрольная работа № 3 «Соединения химических элементов».
Тема №5. Химическая реакция
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических реакций.
Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Составление уравнений химических реакций.
Вычисления по уравнениям химических реакций.
Практикум по решению задач.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных
веществ. Реакции соединения.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Реакции разложения.
Реакции замещения.
Реакции обмена.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции».
Контрольная работа № 4 «Химические реакции».
Тема №6.Свойства растворов электролитов
Растворы. Растворимость веществ. Получение кристаллов солей.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей в водных растворах
Реакции ионного обмена.
Составление ионных уравнений реакций.
Практическая работа № 4 «Реакции ионного обмена ». Инструктаж по Т.Б.
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Кислоты в свете теории электролитической диссоциации.
Свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации.
Основания в свете теории электролитической диссоциации.
Соли в свете теории электролитической диссоциации.
Классификация оксидов.
Химические свойства оксидов.
Генетическая связь между классами соединений.
Решение цепочек превращения веществ.
Практическая работа №5 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей». Инструктаж по Т.Б.
Окислительно – восстановительные реакции. Окислители и восстановители.
Решение окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Свойства электролитов»
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Практическая работа №6 «Генетическая связь между основными классами неорганических соединений».
Инструктаж по Т.Б.
Контрольная работа № 5 « Свойства растворов электролитов».
Тема №7. Повторение
Решение задач по формулам: количество вещества, масса вещества, объем газов, массовая доля элемента,
массовая доля растворенного вещества.
Решение задач по уравнениям химических реакций.
Строение атома и ПСХЭМ. Строение простых и сложных веществ.
Классы неорганических соединений. Решение цепочек превращения веществ.
Решение окислительно-восстановительных реакций.
Итоговый урок.
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Тематическое планирование 9 класс (70 часов)
№
п/п
1
2
3

Тема раздела, урока
Тема №1.Повторение основных вопросов курса 8 класса
Вводный инструктаж по Т.Б. в кабинете химии. Электронное строение атома.
Периодическая система химических элементов.
Характеристика элемента по кислотно-основным свойствам веществ.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Переходные элементы.

Количество
часов
10
1
1
1
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Периодический закон и ПСХЭМ в свете учения строения атома.
Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.
Степень окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Решение окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Классификация химических реакций по различным признакам.
Контрольная работа №1 «Строение атома и вещества. Химические реакции»
Элементарные основы неорганической химии.Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов,
оснований, кислот, солей.
Тема №2.Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева .
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза).
Щелочные металлы
Соединения щелочных металлов
Щелочноземельные металлы.
Соединения щелочноземельных металлов.
Алюминий.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо.
Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений металлов». Инструктаж по Т.Б.
Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» Инструктаж по Т.Б.
Решение задач «Определение выхода продукта реакции».
Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы».
Контрольная работа № 2 «Металлы».
Тема №3.Неметаллы
Общая характеристика неметаллов.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода
Галогены.
Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на
галогенид-ионы.
Кислород ,физические и химические свойства получение и применение. Вода и ее свойства. Растворимость веществ в
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воде. Круговорот воды в природе.
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе.
Сера. Оксиды серы.
СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли
Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на
сульфат-ион.
Практическая работа № 3 «Подгруппа кислорода». Инструктаж по Т.Б.
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV).
Аммиак. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония.
Азотная кислота. Окислительные свойства азотной кислоты.
Соли азотной кислоты.
Практическая работа № 4«Получение и собирание аммиака » Инструктаж по Т.Б.
Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод, алмаз, графит (аллотропные модификации) , физические и химические свойства. Круговорот углерода.
Угарный и углекислый газ свойства и физиологическое действие на организм
Угольная кислота и ее соли.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема одного из продуктов реакции по массе исходного вещества
Водород, физические и химические свойства, получение и применение.
Кремний. Оксид кремния.
Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ
Тема №4. Первоначальные сведения о строении органических веществ
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители
кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Аминокислоты.
Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая).
Обобщение и систематизация знаний по теме «Органические соединения».
Контрольная работа № 4 «Органические соединения ».
Тема №5.Химия и жизнь.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ
ПРИМЕНЕНИЕМ.
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ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР,
ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент)
Тема № 6 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность
Тема №7. Повторение
Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.
Задачи. Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятия «массовая доля растворенного вещества».
Задачи. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции.
Задачи. Вычисление массы или объема одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего
определенную долю примесей.
Итоговый урок.
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Перечень изданий для основной школы: Гамбурцева Т.Д. Химия. 7-9 классы. Рабочие программы. М.: Дрофа-Вентана. 2016
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
• Лабораторно-практическое оборудование.
• Набор реактивов.
• Наборы плакатов по химии.
• Таблица Менделеева и таблица растворимости.
• Мультимедийный компьютер.
• Телевизор.
• Демонстрационные наборы.
• Сборники тестов и заданий для контроля качества знаний в соответствии с содержанием образовательной программы
Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный

Класс

Количество

Базовый учебник

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

предмет
8

9
Химия

часов в
неделю / год
2ч / 70ч
О.С. Габриелян Химия.
8 класс. Учебник. 2012,
2016

2ч / 70ч

О.С. Габриелян Химия.
9 класс. Учебник. 2013,
2016

Габриелян О.С., Купцова А.В.
Химия. 8 класс. Тетрадь для
лабораторных опытов и
практических работ
Глинка Н.Л. Общая химия. 30-е
изд., испр. - М.: 2003

Габриелян О.С., Купцова А.В.
Химия. 9 класс. Тетрадь для
лабораторных опытов и
практических работ
Глинка Н.Л. Общая химия. 30-е
изд., испр. - М.: 2003

Хомченко И.Г. Сборник задач и
упражнений по химии. М.:Новая
волна 2016
Габриелян О.С., Березкин П.Н.,
Ушакова А.А.
Химия. 8 класс. Контрольные и
проверочные работы
Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н Химия. 8
класс. Задачник.. Вентана –граф. 2015.
Габриелян О.С., Сладков С.А.,
Смирнова Т.В
Химия. 9 класс. Химия в тестах,
задачах, упражнениях
Хомченко И.Г. Сборник задач и
упражнений по химии. М.:Новая
волна 2016
Габриелян О.С., Березкин П.Н.,
Ушакова А.А.
Химия. 9 класс. Контрольные и
проверочные работы
Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н Химия. 9
класс. Задачник.. Вентана –граф. 2015

