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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в основной школе (8-

9 классы).  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МО и РФ от 05.03.2004 г. №1089), на основе примерных программ по 

химии (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263),  программы О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков, с учетом учебного плана МОУ 

Тетеринская ООШ муниципального образования г. Нерехта Костромской 

обл. 

Сроки реализации программы: 2 года 

 

Цель учебного предмета 

Формирование  у  учащихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  

образования,  значимость  химического  знания  для  каждого человека 

независимо от его профессиональной  деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их  связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,  

формулировать и обосновывать собственную позицию;  Формирование у 

обучающихся целостного представления о мире и роли химии в  создании 

современной естественно- научной  картины  мира;  умения  объяснять  

объекты  и  процессы   окружающей   действительности - природной, 

социальной, культурной,  технической среды, используя для этого 

химические знания;  приобретение обучающимися  опыта разнообразной  

деятельности,  познания  и  самопознания;  ключевых  навыков  (ключевых  

компетентностей),  имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни.  

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 



Развивающие:  

-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  

совершенствование,  формирование  у  них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

-  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  

используемыми  в  повседневной  жизни;  выработка  понимания 

общественной  потребности  в  развитии  химии,  а  также  формирование  

отношения  к  химии  как  к  возможной  области  будущей практической 

деятельности. 

1.Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 

делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать  вою точку 

зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с  

определением  понятий:  ограничивать  их,  описывать, характеризовать  и  

сравнивать.  Следовательно,  при  изучении  химии  в основной  школе  

учащиеся  должны  овладеть  учебными  действиями,  позволяющими  им  

достичь  личностных,  предметных  и метапредметных  образовательных  

результатов.  Предлагаемая  программа  по  химии  раскрывает  вклад  

учебного  предмета  в достижение  целей основного общего образования и 

определяет важнейшие содержательные линии  предмета: веществознания о  

составе  и  строении  веществ,  их  важнейших  физических  и  химических   

свойствах,   биологическом   действии;  химическая реакция -  знания  об  

условиях,  в  которых  проявляются  химические  свойства  веществ,  

способах  управления  химическими процессами;  применение  веществ-

знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами,  которые  

наиболее   часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; язык  

химии- система  важнейших  понятий  химии  и  терминов,  в  которых  они  

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

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. При отборе содержания, конкретизирующего программу, 



учитывалось, что перед общим  образованием  не  стоит  задача  

профессиональной  подготовки  обучающихся.  Это  определило  построение  

курса  как общекультурного,  направленного,  прежде  всего  на  

формирование  и  развитие  интереса  к  изучению  химии.  Учтена  основная 

особенность подросткового возраста- начало перехода от детства к 

взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. На  

этапе  основного  общего  среднего  образования  происходит  включение  

обучающихся  в  проектную  и  исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие  универсальные учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи,  давать  определения  понятиям.  Сюда  же  

относятся  приёмы,  сходные  с  определением  понятий:  описание,  

характеристика, разъяснение,  сравнение, различение. Формирование этих 

универсальных учебных действий начинается ещё  в начальной школе, а в  

курсе  химии  основной  школы  происходит  их  развитие  и  

совершенствование.  В  связи  с  этим  резервные  часы  планируется 

использовать на формирование и развитие умений проектной и 

исследовательской деятельности, умение видеть  проблемы,  делать  выводы  

и  умозаключения.  Особенности  программы  Главное  отличие  

предлагаемой  программы заключается в двукратном увеличении времени, 

отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со 

стремлением  авторов  основательно  отработать  важнейшие  теоретические  

положения  курса  химии  основной  школы  на  богатом фактологическом 

материале химии элементов и образованных ими веществ. В программе 

предусмотрено резервное время, так как реальная  продолжительность  

учебного года всегда оказывается меньше нормативной.  В связи с переходом 

основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ОГЭ, в курсе  

предусмотрено время  на подготовку к ней. В программе особое внимание  

уделено  содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины  мира, показано практическое применение 

химических знаний. Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному  с  учётом  реализации  

внутрипредметных  и  метапредметных  связей.  В  основу  положено   

взаимодействие   научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного  подходов.  Такое  построение  

программы  сохраняет  лучшие  традиции  в  подаче  учебного  материала  с 



постепенным  усложнением  уровня  его  изложения  в  соответствии  с  

возрастом  учащихся.  Оно  предполагает  последовательное формирование и 

развитие основополагающих химических понятий с 8 по 9 класс. 

2.Место предмета «Химия» в учебном плане 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определенным запасом знаний,  но  и  достаточно  

развитым  абстрактным  мышлением.  Это  является  причиной  того,  что  в  

учебном  плане  этот  предмет появляется  последним  в  ряду  

естественнонаучных  дисциплин.  В  соответствии  с  требованиями  

Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Химия» изучается в  8-9  классе.  Программа 

рассчитана на 136 часов. 

Химия 8 класс –68 часов 

Химия 9 класс – 68 часов 

Обучение  ведётся по учебнику О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А.Сладков «Химия», который составляет единую линию учебников. 

3.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные  ориентиры  курса  химии  в  основной  школе  определяются  

спецификой  химии  как  науки.  Понятие  «ценности» включает  единство  

объективного  (сам  объект)  и  субъективного  (отношение  субъекта  к  

объекту),  поэтому  в  качестве  ценностных ориентиров  химического  

образования  выступают  объекты,  изучаемые  в  курсе  химии,  к  которому  

у  обучающихся  формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные 

ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 



 в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к Истине. 

В  качестве  объектов  ценностей  труда  и  быта  выступают  творческая  

созидательная  деятельность,  здоровый  образ  жизни,  а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 

4. Содержание учебного предмета 

8 класс (68 ч.) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 

Вещества. Свойства веществ. Физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Химические явления. Значение химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. 

Наблюдение. Гипотеза. Химический эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные ( вещественные), знаковые ( символьные). 

Агрегатные состояния веществ и их взаимные переходы: конденсация, 

испарение, кристаллизация, плавление, сублимация (возгонка), 

десублимация. 

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Дистилляция, 

или перегонка. Фильтрование. Выпаривание, Отстаивание. Хроматография. 



Химические элементы. Простые и сложные вещества. Аллотропия. Основные 

положения атомно-молекулярной теории. Ионы. 

Символы химических элементов. Коротко- и длиннопериодный варианты 

таблицы Д. И. Менделеева. Периоды. Группы. Главная и побочная 

подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химическая формула, Индекс. Коэффицент. Относительная молекулярная 

масса вещества. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Валентность. Структурная формула. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по  валентности. 

Определение валентности химического элемента по формуле вещества. 

Составление названий бинарных соединений. 

Химические реакции.. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия протекания и превращения химических реакций. Реакция 

горения. Тепловой эффект реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Схема химической реакции. Закон сохранения массы вещества. Химическое 

уравнение. Составление химических уравнений. Информация, которое несет 

химическое уравнение. 

Классификация химических реакций. Реакция соединения. Реакции 

разложения. Реакции замещения. Реакции обмена.Катализаторы. 

Лабораторные опыты. 1. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 

2.Агрегатные состояния веществ. 3,4. Физические явления- основа 

разделения смесей в химии. 5,6,7. Химические реакции. 8,9. Химические 

уравнения. 10,11. Типы химических реакций. 

Практическая работа № 1.«Правила технической безопасности и некоторые 

виды работ в химической лаборатории ( кабинете химии)». 

Практическая работа № 2.«Наблюдение за горящей свечой». 

Практическая работа № 3.«Анализ почвы». 

 

 Тема 2.  Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Объемная доля компонента газовой смеси. Формула для её 

расчета. Примеры расчетов с использованием этой формулы. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами 

и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. Название оксидов. Вода. Углекислый газ. Гашеная и негашеная 

известь. 



Водород в природе. Физические свойства. Получение, собирание и 

распознавание водорода. Химические свойства и применение водорода. 

Кислоты, их состав и названия. Кислоты бескислородные и кислород 

содержащие. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная 

кислоты, их свойства и применение. 

Соли. Формулы и названия солей. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция: нахождение в природе и применение. 

Число Авогадро. Количество вещества. Молярная масса. Моль. Киломоль. 

Миллимоль. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газа по 

другому газу. Способы собирания газов  вытеснением воздуха. 

Нахождение массы, количество вещества или объем газа (н. у.) по 

химическому уравнению. 

Вода. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Основания. Щелочи. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Едкие щелочи. Гашеная известь. Известковая вода. 

Растворитель. Растворенное вещество. Растворы. Гидраты. Сольваты. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 12. Оксиды. 13. Водород. 14. Кислоты. 15. Вода. 

Основания.  

Практическая работа № 4.«Получение, собирание и распознавание 

кислорода». 

Практическая работа № 5.«Получение, собирание и распознавание 

водорода». 

Практическая работа № 6.«Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворённого вещества». 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды солеобразующие( основные и кислотные) и несолеобразующие. 

Химические свойства оксидов: взаимодействие с гидроксидами 

(кислородсодержащими кислотами или основаниями), водой, друг с другом. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация и названия оснований. Общие химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация и название кислот. Общие химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, их оксидами, гидроксидами и солями. 



Условия протекания реакций кислот с металлами и солями. Получение 

кислот. 

Соли. Классификация и название солей. Растворимость солей в воде. Общие 

химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами, солями. Условия протекания реакций с металлами и солями. 

Способы полученрия солей. 

Классификация простых веществ. Классификация сложных веществ. 

Генетическая связь. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Лабораторные опыты. 17,18. Оксиды, их классификация и химические 

свойства. 19,20,21. Основания, их классификация и химические свойства. 

22,23. Кислоты, их классификация и химические свойства. 24,25,26. Соли, их 

классификация и химические свойства.  27.Шенетическая связь между 

классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 7.«Решение экспериментальных задач по теме 

"Основные классы неорганических соединений». 

 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Галогены. Благородные 

(инертные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие периодического закона Д. И. Менделеевым. Периодическое 

изменение свойств элементов и образованных ими простых веществ и 

соединений. Формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона. 

Планетарная модель строения атома. Ядро и нуклоны (протоны и нейтроны). 

Электронная оболочка и электроны. Массовое число. Ионы. Современное 

определение понятия " химический элемент". Изотопы. 

Микромир. Энергетические уровни, или электронные слои. Порядок 

заполнения энергетических уровней. Причина периодичности в свойствах 

химических элементах и образованных ими веществ. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

периода и группы. Изменение свойств химических элементах в периодах и 

группах. Периодический закон. 

План характеристики химического элемента. Характеристика элемента- 

металла. Характеристика элемента- неметалла. 

Лабораторные опыты. 28. Амфотерность. 

 



Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная связь. Алгоритм написания формулы ионного соединения. Ионная 

кристаллическая решетка. 

Атомная, или ковалентная связь. Электронные и структурные формулы. 

Валентность. Ковалентная неполярная связь. Молекулярная и атомная 

кристаллические решетки. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная 

неполярная и полярная химическая связь. Диполь 

Ион-атомы. Обобществлённые электроны. Металлическая химическая связь 

и металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов. 

Степень окисления и заряд иона. Правила расчета степеней окисления по 

формулам соединений. Составление формул веществ по степеням окисления. 

Номенклатура бинарных соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление. Восстановление. 

Окислитель. Восстановитель. Метод электронного баланса. 

Лабораторные опыты. 29. Металлическая химическая связь 

 

9 класс (68 ч.) 

Тема 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции 

Бинарные соединения. Бескислородные кислоты. Оксиды: солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты. Соли: средние, кислые, основные, 

комплексные. Вещества: кристаллические и аморфные. 

Реакции соединения, разложения, замещения,обмена. Качественные реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Тепловой эффект реакции. 

Термохимическое уравнение. Реакции гомогенные и гетерогенные. Реакции 

обратимые и необратимые. Реакции каталитические и некаталитические. 

Ферментативные реакции. Окислительно- восстановительные реакции. 

Скорость химической реакции. Молярная концентрация. Катализ. 

Катализатор. Ферменты. 

Лабораторные опыты. 1.2,3,4,5.Классификация химических 

реакций.6,7,8,9,10,11,12. Скорость химических реакций. Катализ 

 

 Тема 2. Химические реакции в растворах 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Гидратированные ионы. 

Степень электролитической диссоциации. 



Теория электролитической диссоциации. Простые ионы. Сложные ионы. 

Катионы. Анионы. 

Молекулярное уравнение реакции. Полное ионное уравнение реакции. 

Сокращенное ионное уравнение реакции. Реакции ионного обмена. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Правило Бертолле. 

Гидролиз. Гидролит по катиону. Гидролиз по аниону. Гидролиз по катиону и 

аниону. Водородный показатель (рН). 

Лабораторные опыты. 13.Электролитическая 

диссоциация.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. Химические свойства кислот как 

электролитов. 24,25,26,27,28. Химические свойства оснований как 

электролитов. 29,30,31.Химические свойства солей как электролитов. 

Практическая работа № 1.«Решение экспериментальных задач по теме" 

электролитическая диссоциация"». 

 

Тема 3. Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов. Физические свойства неметаллов. Химические 

свойства неметаллов. 

Строение атомов. Галогены в природе. Галогены- простые вещества. 

Химические свойства галогенов. Биологическая роль и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид- ионы. 

Халькогены. Сера. Кристаллическая сера. Пластическая сера. Биогенные 

элементы. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная реакция на 

сульфид-ион. 

Оксид серы(IV).  Сернистая кислота. Сульфиты. Качественная реакция на 

сульфит-ион. Оксид серы (VI). Серная кислота. Сульфаты. Качественная 

реакция на сульфат- ион. 

Азот. Нитриды. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Аммиачная вода. Нашатырный спитр. Гидрат аммиака. Соли 

аммония. Качественная реакция на ион аммония. Неподелённая электронная 

пара. Донор электронов. Акцептор электронов. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. 

Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты. Азотная кислота. Нитраты. 

Селитры. 



Белый фосфор. Красный фосфор. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (III). 

Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота. Фосфаты. Качественная реакция на 

фосфат-ион. 

Углерод. Круговорот углерода в природе. Алмаз. Графит. Сажа. Древесный 

уголь. Адсорбция. Кокс. Коксохимическое производство. Карбиды. 

Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV). Угольная кислота. Карбонаты. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Гидрокарбонаты. Техническая сода. 

Пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. Предельные углеводороды: метан, этан, 

пропан. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен, эцетилен. 

Структурная формула. Реакция дегидрирования. 

Спирты. Этиловый спирт. Трехатомный спирт глицерин. Карбоновые 

кислоты. Уксусная кислота. Ацетаты. Реакции присоединения. 

Кремний. Силан.Силицицы. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. 

Силикаты. 

Силикатная промышленность. Цемент. Стекло. Керамика. Фарфор. Фаянс. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Электролиз растворов. 

Метод кипящего слоя. Принцип теплообмена. Принцип противотока. 

Принцип циркуляции. Олеум. 

Лабораторные опыты. 32.Соединения галогенов. 33.Сероводород и 

сульфиды. 34.Кислородные соединения серы. 35,36.Аммиак. 37.Соли 

аммония. Кислородные соединения азота.38. Фосфор и его соединения. 

39.Кислородные соединения углерода.40. Кремний и его соединения. 

Практическая работа № 2.« Изучение свойств соляной кислоты». 

Практическая работа № 3.« Изучение свойств серной кислоты». 

Практическая работа № 4.« Получение аммиака и изучение его свойств». 

Практическая работа № 5.« Получение углекислого газа. Качественная 

реакция на карбонат-ионы». 

 

Тема 4. Металлы и их соединения 

Металлы. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

Черные металлы. Цветные металлы. 

Алюминотермия. Термитная смесь 

Щелочные металлы. Пероксиды. Гидроксид натрия ( едкий натр, 

каустическая сода). Гидроксид калия ( едкое кали). Сульфат натрия 

(глауберова соль). 

Бериллий. Магний. Щелочноземельные металлы. Оксид кальция ( негашеная 

известь). Гидроксид кальция (гашеная известь). Известковое молоко. 

Баритовая вода. 



Жесткая вода. Временная жесткость воды. Постоянная жесткость воды. 

Минеральная вода. 

Алюминий. Оксид алюминия. Гидроксид алюминия. 

Железо. Железная окалина. Качественные реакции на катионы железа.  

Коррозия химическая и электрохимическая. Легирующая добавка. 

Благородные металлы. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Пирометаллургия. Металлотермия. Гидрометаллургия. Электрометаллургия. 

Чугун. Сталь. Доменная печь. Конвертор. Электролиз расплавов. 

Лабораторные опыты. 41. Химические свойства металлов. 42. Общая 

характеристика элементов IIA-группы.43,44. Железо и его соединения. 

Практическая работа №6 « Жесткость воды и способы её устранения». 

Практическая работа №7 « Решение экспериментальных задач по теме 

"Металлы"». 

 

Тема 5. Химия и окружающая среда 

Строение Земли : ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Горные породы. Минералы, руды, полезные ископаемые. 

Парниковый эффект. Кислотные дожди. Озоновый слой. Озоновые дыры. 

"Зеленая химия" 

Лабораторные опыты. 45. Химический состав планеты Земля. 

 

 Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

Периодическая система элементов и строение атома. Строение вещества. 

Химическая связь. Изменение свойств элементов и образованных ими 

веществ в пределах одного периода. Изменение свойств элементов и 

образованных ими веществ в пределах А-группы. Определение вида 

химической связи. Основные классы неорганических веществ.  

Классификация химических реакция. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Типы химических реакций. 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ. 

 

 

 

 

 



Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса по химии. 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 О.С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. 

Химия 8 класс (учебник) Москва 

«Просвещение»2019 

2 О.С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. 

Химия 9 класс Москва 

«Просвещение»2019 

3 О.С. Габриелян Изучаем химию в 8,9 

классе (дидактические 

материалы) 

Москва «Блик плюс» 

4 О.С. Габриелян Контрольные и 

проверочные работы по 

химии 8,9 класс 

Москва «Дрофа» 

5 Савинкова Е.В. Сборник задач и 

упражнений по химии 

Москва 

«Экзамен»2010 

6 О.С. Габриелян, 

Рунов Н.Н. 

Химический эксперимент в 

школе. 8 кл. 

Москва «Дрофа» 2010 

7 Троегубова Н.П. КИМ Химия 8 кл. Москва ВАКО 2011 

 

Коллекции: торф, алюминий, волокна, пластмассы, стекло, чугун и сталь, 

нефть и продукты её переработки, шкала твердости, горные породы и 

минералы. 

Таблицы «Химия 8-9 кл» 

 

 

 

 



5. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Личностные  

в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного  образа жизни; усвоение 

правил  индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере- готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере -умение  управлять  

своей  познавательной  деятельностью.  формирование  основ  экологической  

культуры,  соответствующей  

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные  

 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;  умение самостоятельно планировать  пути  достижения  

целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  

эффективные  способы решения учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  

собственные  возможности  её  решения;  владение  основами 

самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной деятельности; 

 умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать    

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать  основания  и  

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  



связи,  строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 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; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных  технологий;  

формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  

применять  его  в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 

В познавательной сфере: 

 давать  определения  изученных  понятий:  «химический  элемент»,  

«атом»,  «ион»,  «молекула»,  «простые  и  сложные вещества», 

«вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «валентность»,  «степень  

окисления»,  «кристаллическая  решетка»,  «оксиды»,  «кислоты»,  

«основания»,  «соли», «амфотерность»,  «индикатор»,  

«периодический  закон»,  «периодическая  таблица»,  «изотопы»,  

«химическая  связь», «электроотрицательность»,  «химическая  

реакция»,  «химическое   уравнение»,   «генетическая   связь»,   

«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»;   

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

химические эксперименты; описывать и различать изученные классы  

неорганических  соединений,  простые  и  сложные  вещества,  

химические  реакции;  классифицировать  изученные объекты  и  

явления;  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  

изученных  химических  закономерностей, прогнозировать  свойства  



неизученных  веществ  по  аналогии  со  свойствами  изученных;  

структурировать  изученный материал  и  химическую  информацию,  

полученную  из  других  источников;  моделировать  строение  атомов  

элементов  1-3 периодов, строение простых молекул;  

В ценностно – ориентационной сфере:  

 анализировать  и  оценивать  последствия  для    окружающей  среды  

бытовой  и  производственной  деятельности  человека, связанной с 

переработкой веществ;  

В трудовой сфере: 

 проводить  химический  эксперимент;  В  сфере  безопасности  

жизнедеятельности:  оказывать  первую  помощь  при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 

•  химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ; 

•  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы; 

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

уметь 

•  называть: химические элементы, соединения; 

•  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; 

•  определять: состав веществ по их формулам; 

•  составлять: формулы неорганических соединений; 

•  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



•  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  безопасного обращения с веществами и материалами; 

•  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

•  критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

•  приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия:  химический элемент, атом,  молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное  

состояние вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать  опытным  путем:  кислород,  углекислый  газ,  известковую  

воду  и  некоторые  другие  вещества  при  помощи  

качественных реакций; 

вычислять:  массовую долю химического элемента по  формуле соединения, 

объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества  

в растворе, массовую долю примесей; 



использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

5.Методы контроля и основные формы контроля 

Методы контроля: 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По  способу  оценивания:  «отметочная»  технология  (традиционная),  

«рейтинговая»  технология  (балльно -накопительная),  

«качественная» технология (сочетание метода наблюдения с экспертной 

оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), 

взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, 

констатирующий.   

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод 

(включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод  

(использует  контрольные,  различные  проверочные  работы),  практический  

метод  (состоит  в  наблюдение  за  ходом  выполнения  

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля: 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс- опросы (используются для оперативной проверки уровня 

готовности к восприятию нового материала); 



-  зачет  (выдается  перечень  вопросов,  оглашаются  требования  к  уровню  

подготовки),  можно  предлагать  продуманную  систему зачетов с учетом 

специфики класса; 

- устный экзамен (как традиционная форма итоговой аттестации); 

-  самостоятельная  работа  (является  типичной  формой  контроля,  

подразумевает  выполнение  самостоятельных  заданий  без вмешательства 

учителя); 

- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые 

выполняются в письменном виде, технология  оценивания  

– отметочная, по организации – контроль учителя); 

-  тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний 

учащихся с возможностью машинного ввода данных и автоматизированной 

обработки результатов, технология оценивания – рейтинговая или 

отметочная); 

-  дискуссия  (может  быть  организована  как  в  письменной,  так  и  в  

устной  форме,  использует  сочетание  методов  опроса  и собеседования); 

-  наблюдение  (применяется  на  уроке-практике  и  подразумевает  

отслеживание  формирования  умений,  навыком  и  приемов применения 

практических знаний). 

6.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  

этом  допущены  две-три  несущественные  ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 



Отметка «2»: 

-  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания  

учебного  материала  или  допущены  существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены  организационно  -  трудовые  умения,  поддерживаются  

чистота  рабочего  места  и  порядок  (на  столе,  экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в  оформлении  

работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  на  работе  с  

веществами  и  оборудованием,  которая  

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности  при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 



-  в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»:  

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен¬ная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  

каждого  материала  (урока).  Тест  из  10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 



Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате;   

•  способность  обучающегося  понять  суть  задаваемых  членами  

аттестационной  комиссии  вопросов  и  сформулировать  точные ответы на 

них. 


