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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по химии. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом. 

Рабочая программа реализуется в учебниках, входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ в 2015-2016 учебном году,: Химия. Неорганическая химия. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с.: ил. и Химия. Неорганическая химия. Органическая химия 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 191 с.: ил.  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с учебным планом школы по 2 учебного часа в неделю в 8 и 9 классах, 

всего 138 часов.  

Цели изучения предмета: 

- 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. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 Задачи обучения: 

 - привить познавательный интерес к новому для обучающихся предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения 

нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 - создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

 - обеспечить усвоение обучающимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у обучающихся предметных умений и навыков: умения работать с химическим оборудованием, 

наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 
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- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать 

текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки.  

Задачи развития:  

 - создать условия для развития у обучающихся интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках красивых наглядных пособий, 

музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика. 

Задачи воспитания:  

 - способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 - формирование у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

 - формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности;  

 - воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 

(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 

Особенности изучения учебного предмета 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 

того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

Изучение курса химии в 8-9 классах структурировано на основе химических теорий следующим образом: основные 

первоначальные понятия, основные классы неорганических соединений, строение вещества, периодическая система, электролитическая 

диссоциация, неметаллы, металлы и первоначальные понятия по органической химии.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: и опирается на их 

содержание. Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные 

сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

Особенности организации учебного процесса  
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
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Виды и формы контроля 

Контроль достижения учеником уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде: 

 - предварительного – проводится в начале учебного года в 9 классе в форме контрольной работы (в формате ОГЭ) для проверки 

остаточных знаний 8 класса; 

 - текущего – проводится для отслеживания и последующей коррекции усвоения нового материала на каждом уроке в форме 

устного опроса, самостоятельной работы или теста, проверка практических навыков проверяется практическими работами; 

 - тематического – проводится для контроля и последующей коррекции знаний по окончанию изучения темы или раздела в форме 

контрольной работы (в формате ЕГЭ); 

 - итогового – проводится для оценки качества усвоения программы 8 класса или основной образовательной программы в 9 классе 

в форме контрольной работы (в формате ЕГЭ) 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Химия  

8 класс 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

 
Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.  

Наблюдения, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности.  

Разделение смесей. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. 

Нагревательные устройства.  

 

Вещество  

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 

состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Чистые вещества и смеси.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Понятие о валентности. Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по 

валентности. 

 

Химическая реакция 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 

Демонстрации.  
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1. Образцы простых и сложных веществ. 

2. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография 

3. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

4. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) разложение нитрата калия; в) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; г) разложение пероксида водорода. 

5. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

6. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты.  

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

2. Разделение смеси. 

3. Примеры физических явлений 

4. Примеры химических явлений 

5. Знакомство с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и неметаллов 

6. Разложение основного карбоната меди(П). 

7. Реакция замещения меди железом 

Практические работы 

ПР №1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

ПР №2 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

3. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы  
 

Вещество 

Природные смеси: воздух, природная вода. Состав воздуха. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций по поглощению или выделению энергии. Тепловой эффект химических реакций. 

Элементарные основы неорганической химии. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 
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Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Водородные соединения 

неметаллов. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

 

Экспериментальные основы химии 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Способы очистки воды 

Демонстрации.  

1. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

2. Получение и собирания кислорода методом вытеснения воды и воздуха (из перманганата калия и пероксида водорода). 

3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

4. Определение состава воздуха. 

5. Получение водорода в аппарате Киппа (взаимодействие соляной кислоты и цинка) 

6. Проверка водорода на чистоту, горение водорода. 

7. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

8. Анализ воды. Синтез воды. 

9. Растворение веществ в различных растворителях 

Лабораторные опыты.  

8. Ознакомление с образцами оксидов. 

9. Получение водорода и изучение его свойств.  

10. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Практическая работа.  

ПР №3 Получение и свойства кислорода. 

ПР №4 Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 

приготовления раствора определенной концентрации. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений  
Элементарные основы неорганической химии 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. 

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

Применение. 
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Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. 

Применение. 

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

Экспериментальные основы химии 

Получение кристаллов солей. Проведение реакций в растворах. Определение характера среды. Индикаторы. 

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

2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

3. Получение нерастворимых оснований 

Лабораторные опыты. 

11. Действие кислот на индикаторы 

12. Отношение кислот к металлам 

13. Взаимодействие кислот с оксидами металлов 

14. Свойства растворимых и нерастворимых оснований 

15. Взаимодействие щелочей с кислотами 

17. Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами 

18. Разложение гидроксида меди при нагревании 

Растворение цинка и железа в соляной кислоте 

Практическая работа.  

ПР №5 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

Тема 4. Строение вещества  
Вещество 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической 

системы. 

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

Строение атома. Состав атомных ядер (протоны, нейтроны). Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Электроотрицательность химических элементов. Понятие о степени окисления. Правила определения степени окисления 

элементов.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Молярный объем. Закон Авогадро. Относительная плотность газов 
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Химические реакции. 

Классификация химических реакций по изменению степеней окисления химических элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 

1. Образцы щелочных металлов и галогенов 

2. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

3. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

4. Возгонка йода 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 5. Неметаллы  
Элементарные основы неорганической химии 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Экспериментальные основы химии 

Качественные реакций на ионы в растворе – качественные реакции на хлорид ионы. 

Получение газообразных веществ – получение хлороводорода, хлора. 

Демонстрации.  

1. Знакомство с образцами природных хлоридов.  

2. Знакомство с физическими свойствами галогенов.  

3. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

4. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений 

5. Распознавание соединений хлора 

Лабораторные опыты.  

20. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода.  

Практическая работа.  

ПР №6 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 
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9 класс 

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  
Химическая реакция 

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, восстановитель. 

Экспериментальные основы химии 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Демонстрации.  

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты.  

2. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа.   

ПР №1 Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Тема 2. Неметаллы  
Элементарные основы неорганической химии 

Озон. 

Сера. Физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксиды серы. Сероводородная и сернистая кислоты и их соли.. 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

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

Фосфор. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота. Силикаты 

Химическая реакция 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Экспериментальные основы химии 

Качественные реакций на ионы в растворе – качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы, ион аммония, 

карбонат- и силикат- ионы 

Получение газообразных веществ – получение аммиака, углекислого газа. 
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Демонстрации.  

1. Аллотропия кислорода и серы.  

2. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

3. Получение аммиака и его растворение в воде.  

4. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

5. Кристаллические решетки алмаза и графита.  

6. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов.  

Лабораторные опыты.  

5,6. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

7. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

10. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Практическая работа.  

ПР № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

ПР №3 Получение аммиака и изучение его свойств. 

ПР № 5. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, 

количеству вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 3. Металлы  
Вещество 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

Элементарные основы неорганической химии 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 

Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий.  Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

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

Экспериментальные основы химии 

Методы анализа веществ – определение жесткости воды и ее устранение. 

Качественные реакций на ионы в растворе – качественные реакции на ионы бария, железа(II) и железа(III), алюминия. 
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Демонстрации.  

1. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия.  

2. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

3. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты.  

14. Взаимодействие металлов с растворами солей 

15, 16. Распознавание натрия, калия, кальция, бария 

17. Знакомство с образцами металлов и сплавов 

18,19. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами.  

Практическая работа 

ПР №6 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 4. Органическая химия  
Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Упрощенная классификация органических соединений. 

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

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

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.  

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот.  

Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о ферментах и гормонах. 

Представление о полимерах на примере полиэтилена 

Экспериментальные основы химии 

Качественные реакции– качественные реакции на кратные связи, белок, крахмал, многоатомные спирты 

Получение газообразных веществ – получение этилена. 
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Демонстрации.  

1. Модели молекул органических соединений.  

2. Горение углеводородов (метана, этилена) и обнаружение продуктов их горения.  

3. Качественные реакции на этилен.  

4. Качественные реакции на белок.  

5. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

6. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

7. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта.  

8. Растворение этилового спирта в воде.  

9. Растворение глицерина в воде.  

10. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

11. Получение и свойства уксусной кислоты.  

12. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

 

Лабораторные опыты.  

18. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

 

Тема 5. Химия и жизнь  
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 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. Бытовая химическая грамотность. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества 

Демонстрации.  

1. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

2. Образцы лекарственных препаратов 

3. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами 

4. Ознакомление с видами стекла. 

5. Образцы строительных и поделочных материалов 
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Тематический план 

№п/п Темы 
Количество 

часов 

 8 класс  

1 Первоначальные химические понятия 18 

2 Кислород. Водород. Вода. Растворы 14 

3 Основные классы неорганических соединений 11 

4 Строение вещества 18 

5 Неметаллы 7 

 Итого 8 класс 70 

 9 класс  

1 Электролитическая диссоциация 7+25 

2 Неметаллы 11 

3 Металлы 14 

4 Органическая химия 11 

5 Химия и жизнь 7 

 Итого 9 класс 68 

 Итого 138 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и 

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 с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Учебники 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Неорганическая химия. 8класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.– 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014г.-176с 

 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 191 с 

 

Рабочие тетради 

Боровских, Т.А. Рабочая тетрадь по химии: 8класс / Т.А. Боровских. - 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Экзамен, 2014г.-158с. 
 

Боровских, Т.А. Рабочая тетрадь по химии: 9класс / Т.А. Боровских. - 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Экзамен, 2015г.-96с. 
 

Дидактические материалы 

Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА / В.Н. Доронькин [и др.] ; 

под ред. В.Н. Доронькина. – 4- е изд. -Ростов н/Д: Легион, 2013-376с. 
 

Дополнительная литература для учащихся 

Гара, Н.Н. Химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева,- М.: Просвещение, 

2008г.- 156с. 

 

Методические пособия для учителя 

Гара, Н.Н. Химия. Уроки в 9 классе: пособие для учителя/ Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение, 2009. – 95с. 
 

Гара,  Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе: пособие для учителя/ Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение, 2010. – 111с. 
 

Печатные пособия 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде» 

Используются для постоянного 

экспонирования 

Дают систематизированные представления об 

изучаемом вопросе 
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Генетическая связь между классами неорганических веществ  Используются в качестве средств наглядности 

на уроках, или сменной экспозиции в кабинете 

Способствуют активизации мыслительной 

деятельности учащихся, мобилизации их 

внимания и интереса, выделению сущности 

предмета или явления, решения возникшей в 

ходе урока учебной проблемы 

Набор таблиц Номенклатура (Спектр)  

Таблица Генетическая связь между классами орган. веществ  

Набор таблиц Химические реакции 8шт (Спектр) 

Компьютерные и информационные и коммуникационные средства обучения 

Рудзитис Г. Е. Химия. 8 кл. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдман /1CD/ 

 

 

Рудзитис Г. Е. Химия. 9 кл. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдман /1CD/ 
 

Интернет -ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Технические средства 

ноутбук  

Мультимедийный проектор  

интерактивная доска  

доска аудиторная  

Вытяжной шкаф  

Коллекции 

Алюминий Позволяют получить наглядные представления 

о данных материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических свойствах 
Волокна демонстрационная 

Волокна раздаточная 

Каменный уголь и продукты его переработки (Д) 

Каменный уголь и продукты его переработки (Р) 

Металлы 

Минералы и горные породы (40 видов) 

Нефть и продукты ее переработки (Д) 

Нефть и продукты ее переработки (Р) 

Пластмассы 
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Стекло и изделия из стекла 

Топливо 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Гранит и его составные части 

Каучук и продукты его переработки 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

Модели 

Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул Служат для наглядной иллюстрации 

отдельных свойств оригинала, 

непосредственное изучение которых или 

невозможно, или затруднительно 

Набор атомов для составления моделей молекул (лабораторный) 

Кристаллическая решетка каменной соли 

Кристаллическая решетка алмаза 

Кристаллическая решетка графита 

Кристаллическая решетка железа 

Кристаллическая решетка меди 

Кристаллическая решетка льда 

Кристаллическая решетка магния 

Кристаллическая решетка йода 

Кристаллическая решетка углекислого газа 

Химические реактивы и материалы 

Набор 1В Кислоты (азотная. фосфорная) Обращения со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенности при выполнении 

опытов самими учащимися.  

Используются для проведения 

демонстрационных и лабораторных опытов, 

практических работ 

Набор 1С Кислоты (азотная. фосфорная) 

Набор 3ВС Щелочи 

Набор 6С Органические вещества 

Набор 7С Минеральные удобрения 

Набор 11С Соли для демонстрационных опытов 

Набор 12ВС Неорганические вещества 

Набор 13ВС Галогениды 

Набор 14ВС Сульфаты, сульфиты 

Набор 16ВС Металлы. Оксиды 

Набор 17С 1 Нитраты 

Набор 22ВС Индикаторы 

Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 



19 

 

Фильтровальная бумага Ф-12, 5см белая лента 

Набор материалов по химии 

Химическая лабораторная посуда 

Комплект мерной посуды Делится на две группы: посуда, 

предназначенная для выполнения опытов 

учащимися, и посуда для демонстрационных 

опытов 

Ложка для сжигания вещества 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Штатив п\эт ШПП-03 для пробирок на 10гнезд 

Набор хим посуды и принадлежности для лаб. работ по химии (НПХЛ) 

Набор посуды для дистилляции воды 

Тигель высокий №3  

Крышка к тиглю №3 

Кастрюля фарфоровая №3  

Стакан химический №3  

Чашка выпаривательная фарфоровая №3, 100мл 

Кружка фарфоровая №3 

Шпатель фарфоровой №2  

Ложка фарфоровая №3  

Ступка фарфоровая №3 

Пест фарфоровый №3 

Спиртовка стекл. 100мл. с металлической оправой 

Колба КН-2-500-34 с делением 

Бюретка с краном 1-1-2-25-0,1 

Склянка 30мл для растворов, реактивов 

Пробирки ПХ-1-14 

Колба КН-2-50-22 с делением, ТС 

Колба КН-2-50-34 с делением, ТС 

Колба КН-2-1000-50 с делением 

Колба КН-2-250-34 с делением, ТС 

Колба КН-2-500-34 с делением, ТС 

Химические приборы и аппараты 

Аппарат для дистилляции воды (220В) Дистиллятор предназначен для демонстрации 

устройства его работы и получения 

дистиллированной воды в небольших объемах 
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Весы учебные с гирями до 200г  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Набор для опытов по химии с электрическим током Набор предназначен для демонстрации и 

исследования электрического тока в 

электролитах 

Наборы индивидуальные для практических работ и лабораторных опытов Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

Тема1. Первоначальные 

химические понятия (18) 

1.  Химия как часть естествознания. Понятие о веществе.  

2.  ПР №1 Правила ТБ. Ознакомление с лабораторным оборудованием. ИОТ 7 ПР 

3.  Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей  

4.  ПР №2 Очистка загрязненной поваренной соли. ИОТ 7 ПР 

5.  Физические и химические явления тест 

6.  Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное учение  

7.  Простые и сложные вещества. Химический элемент  

8.  Язык химии. Относительная атомная масса тест 

9.  Закон постоянства состава вещества  

10.  Химические формулы  

11.  Массовая доля химического элемента в соединении СР 

12.  Валентность химических элементов  

13.  Составление химических формул по валентности  

14.  Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения СР 

15.  Классификация химических реакций  

16.  Моль. Молярная масса  

17.  Решение расчетных задач по химическим уравнениям реакций  

18.  Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия» КР 

Тема2. Кислород. 19.  Кислород. Анализ контрольной работы  
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№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

Водород. Вода. Растворы 

(14ч.) 
20.  Химические свойства кислорода. Оксиды.   

21.  ПР №3 Получение и свойства кислорода. ИОТ 7 ПР 

22.  Воздух и его состав.   

23.  Горение. Тепловой эффект химических реакций тест 

24.  Водород. Получение и физические свойства  

25.  Химические свойства водорода. Применение  

26.  Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород» СР 

27.  Вода – растворитель. Виды растворов. Растворимость веществ  

28.  Массовая доля растворенного вещества  

29.  ПР №4 Приготовление растворов солей с определенной массовой долей. ИОТ 7 ПР 

30.  Вода. Вода в природе и способы ее очистки  

31.  Физические и химические свойства воды  

32.  Контрольная работа по теме «Кислород. Водород. Вода. Растворы» КР 

Тема 3. Основные 

классы неорганических 

соединений (11ч) 

33.  Классификация оксидов. Анализ контрольной работы  

34.  Химические свойства оксидов  

35.  Основания: классификация, номенклатура, получение тест 

36.  Физические и химические свойства оснований  

37.  Классификация кислот  

38.  Химические свойства кислот  

39.  Соли: классификация, номенклатура, получение  

40.  Свойства солей  

41.  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений СР 

42.  ПР №5 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы ПР 
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№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

неорганических соединений». ИОТ 7 

43.  Контрольная работа по теме 3 «Основные классы неорганических соединений» КР 

Тема 4. Строение 

вещества (20ч) 

44.  Классификация химических элементов. Анализ контрольной работы  

45.  Периодический закон Д. И. Менделеева  

46.  Периодическая таблиц химических элементов.   

47.  Строение атома. Состав атомных ядер.   

48.  Строение электронных оболочек атомов.  СР 

49.  Состояние электронов в атомах.   

50.  Современная формулировка периодического закона  

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

52.  Электроотрицательность химических элементов  

53.  Ковалентная связь  

54.  Полярная и неполярная ковалентная связь  

55.  Ионная связь  

56.  Кристаллические решетки тест 

57.  Валентность и степень окисления.   

58.  Окислительно- восстановительные реакции  

59.  Повторение и обобщение по теме «Строение вещества»  

60.  Контрольная работа по теме4 «Строение вещества»  

61.  Закон Авогадро. Молярный объем газов. Анализ контрольной работы  

62.  Относительная плотность газов  

63.  Решение задач на примеси СР 

Тема 5. Неметаллы (7ч) 64.  Строение атомов галогенов. Хлор.   
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№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

65.  Хлороводород. Получение. Физические свойства  

66.  Соляная кислота и ее соли  

67.  Сравнительная характеристика галогенов  

68.  Обобщение и повторение изученного материала тест 

69.  Контрольная работа за курс 8 класса КР 

70.  ПР № 6 Получение соляной кислоты и ее свойства. ИОТ 7 ПР 
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ПОУРОЧНОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

№ и тема раздела 

(общее кол-во 

часов по разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

Тема1. 
Электролитическая 

диссоциация (11) 

1.  Электролитическая диссоциация в водных растворах  

2.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей  

3.  Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации СР 

4.  Реакции ионного обмена и условия их протекания  

5.  Входная контрольная работа за курс 8 класса КР 

6.  Реакции ионного обмена. Анализ контрольной работы  

7.  Окислительно-восстановительные реакции.   

8.  Электронный баланс  СР 

9.  Гидролиз солей  

10.  ПР №1 Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». ИОТ7 ПР 

11.  Контрольная работа по теме «Электролитическая диссоциация» КР 

Тема 2. Неметаллы 

(25ч) 

12.  Строение атомов кислорода и серы. Озон. Анализ контрольной работы  

13.  Сера. Аллотропия серы.   

14.  Сероводород. Сульфиды  

15.  Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли тест 

16.  Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли  

17.  Окислительные свойства концентрированной серной кислоты  

18.  ПР №2 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». ИОТ 7 ПР 

19.  Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Химическое равновесие  

20.  Решение задач на растворы  СР 
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№ и тема раздела 

(общее кол-во 

часов по разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

21.  Азот и фосфор  

22.  Аммиак.   

23.  Соли аммонии Тест  

24.  ПР№ 3 Получение аммиака и изучение его свойств. ИОТ 7 ПР 

25.  Азотная кислота. Строение молекулы. Получение  

26.  Окислительные свойства азотной кислоты  

27.  Соли азотной кислоты СР 

28.  Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора  

29.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли  

30.  Строение атомов углерода и кремния. Аллотропные модификации углерода  

31.  Химические свойства углерода. Адсорбция Тест 

32.  Угарный газ, свойства. Углекислый газ.   

33.  Угольная кислота и ее соли  

34.  
ПР №5 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

ИОТ 7 

ПР 

35.  Кремний и его соединения.  

36.  Контрольная работа по теме «Неметаллы» КР 

Тема 3. Металлы 

(14ч) 
37.  Металлы. Металлическая связь. Физические свойства. Анализ контрольной работы  

38.  Химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов  

39.  Щелочные металлы.  Тест 

40.  Кальций и его соединения  

41.  Жесткость воды и способы ее устранения  

42.  Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия  
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№ и тема раздела 

(общее кол-во 

часов по разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

43.  Амфотерность оксида и гидроксида алюминия  

44.  Обобщение знаний по теме «Металлы главных подгрупп I- III групп»» СР 

45.  Железо. Нахождение в природе. Свойства железа.  

46.  Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III)   

47.  Понятие о металлургии. Способы получении металлов.   

48.  Сплавы Тест 

49.  ПР №6 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». ИОТ 7 ПР 

50.  Контрольная работа по теме «Металлы» КР 

Тема 4. 
Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах (11ч) 

51.  Первоначальные сведения о строении органических веществ. Анализ контрольной работы  

52.  Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений  

53.  Предельные углеводороды. Метан, этан.   

54.  Непредельные углеводороды. Этилен. Полиэтилен  

55.  Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах Тест 

56.  Одноатомные спирты.   

57.  Многоатомные спирты.   

58.  Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые кислоты. Тест  

59.  Сложные эфиры.  Жиры.  

60.  Глюкоза, сахароза. Крахмал, целлюлоза – природные полимеры.  

61.  Белки. Полимеры. Состав белков.   

Тема 5. Химия и 

жизнь (7ч) 

62.  Природные источники углеводородов  Тест  

63.  Проблемы безопасного использования веществ в повседневной жизни.   

64.  Химия и здоровье. Лекарства  

65.  Химия и пища. Калорийность. Консерванты.   
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№ и тема раздела 

(общее кол-во 

часов по разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

66.  Контрольная работа за курс основной школы  КР 

67.  Строительные и поделочные материалы Анализ контрольной работы  

68.  Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.   

 


