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Рабочая программа  по учебному предмету «Химия» для 8-9 класса составлена  на основе 

авторской программы по химии Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы М.: 

Просвещение, 2008 г.,   учебник  Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы:    пособие лля 

учителей общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. -  М.: Просвещение, 2008 г.   

      На изучение предмета в 8 классе  дается 2 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится 68 часов (34 учебных недель) , в 9 классе  дается 2 

часа в неделю, всего на изучение программного материала отводится 68 часов (34 

учебных недель).                    

 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника: 

- рассмотрение химических процессов ; 

- использование химических знаний в быту ; 

- объяснение мира с точки зрения химии ; 

- овладение основами методов естествознания . 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 



4 

 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества 

                                                

                                                 Содержание программы 

Неорганическая химия (8класс 68 ч/год (2 ч/нед.) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (22 ч) 

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

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

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный 

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

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

состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

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

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

Образцы простых и сложных веществ.  

Химические соединения количеством вещества в 1 моль.  

Возгонка йода.  

Образцы типичных металлов и неметаллов.  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  

2,3. примеры физических и химических свойств 

4,5 Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кисло- 

той).  

Практические занятия 

Практическая работа №1 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории 

Практическая работа  №2 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Формы и темы контроля: 

Контрольная работа  №1 

Первоначальные химические понятия 

Самостоятельные работы – 2 

Химический диктант - 1 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

 

Тема 2. Кислород. Горение. (5 ч) 

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

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

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

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

Горение магния.  

 

Лабораторные опыты. 
6 .Ознакомление с образцами оксидов. 

 

Практическая работа № 3 

Получение и свойства кислорода 

 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Формы и темы контроля: самостоятельная работа - 1 

Тема 3. Водород (4 ч) 

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

восстановитель. Получение, применение. 

Лабораторные опыты. 

7. Получение водорода и изучение его свойств. 

 

Практическая работа № 4 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Формы и темы контроля: 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Растворы. Вода». 

Тема 4. Растворы. Вода (7ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

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

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. 

Растворение веществ в различных растворителях.   

 

Практическая работа № 5 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

Формы и темы контроля: самостоятельная работа - 1 

Тема № 5 Количественные отношения в химии. 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов (6ч) 
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Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса». Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации Химические соединения количеством вещества I моль. 

 

Расчётные задачи.  

Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объём».  

 Объёмные отношения газов при химических реакциях 

Формы и темы контроля: самостоятельная работа - 1 

Тема 6. Обобщение сведений о важнейших классах  

неорганических соединений (11 ч) 

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

химические свойства. Получение. Применение. 

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

нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

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

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. 

 8)Химические свойства кислот 

9) Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

10) Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

11) Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

Практическая работа № 6 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений» 

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

 продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю. 

примесей.  

Формы и темы контроля: самостоятельная работа - 1 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.Строение атома (7 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

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

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

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

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

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

 

Лабораторные опыты. 
12) Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 

Тема 8. Химическая связь. Строение вещества. (6 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

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

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.  

Формы и темы контроля: тестирование - 1 

Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» и «Строение вещества. 

Химическая связь»    

Итоговый урок. Подведение итогов за год изучения химии. 
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                                                       Тематическое планирование 

                                                                     Химия  8 класс 

№ пп Тема Количество часов  

1 Тема № 1. Первоначальные химические понятия 22 

2 Тема № 2 Кислород. Горение  5 

3 Тема № 3 Водород   4 

4 Тема № 4 Растворы. Вода   7 

 Тема № 5 

Количественные отношения в химии 

Закон Авогадро. Молярный объем газов 

6 

5 Тема № 6 Обобщение сведений о важнейших 

классах неорганических соединений 

11 

6 Тема № 7 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.  

Строение атома 

7 

7 Тема № 8 Химическая связь. Строение веществ 6 

 Итого  68 
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Содержание учебной программы  

9 класс 68 ч/год (2 ч/нед.;) 

Неорганическая химия 

Тема1 Повторение основных вопросов курса 8 класса (2 ч). 

Тема 2. Многообразие химические реакции (15 ч.) 

 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель.  

 Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Тепловые эффекты 

химических реакций. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

  Сущность процесса электролитической диссоциации Электролиты и не электролиты. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и со- 

лей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Демонстрации. 
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 

 

Лабораторная работа  

1) Реакции обмена между растворами электролитов 

Практические работы.  

№1  Изучение влияний условий проведения химической реакции на ее скорость 

№2  Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей» 

 

Формы и темы контроля: 

Контрольная работа № 1 по теме «Многообразие химических реакций» 

Самостоятельные работы - 3 

 

Тема 3.Многообразие веществ (41 ч) 

Неметаллы. 

3.1. Галогены (4 ч) 

Характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород: получение и свойства. Соляная кислота 

и ее соли.  

 

  2.2.  Подгруппа   кислорода    (8 ч.) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Кислород, физические и химические свойства, 

получение и применение.  

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI).  

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

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.  
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Демонстрации. 

 Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

2) Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

3) Распознавание   сульфат-ионов в растворе. 

 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

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

продуктов  реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей 

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. 

Формы и темы контроля: 

 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы. Галогены. Кислород.» 

Самостоятельные работы - 2 

3.3. Подгруппа азота (8 ч.) 

 

. Азот, физические и химические свойства, получение и приме- 

нение. Круговорот азота. Аммиак. Соли аммония.  Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.  

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

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации 

Получение аммиака. 

Свойства азотной кислоты 

Получение и свойства фосфорной кислоты 

 

Лабораторная работа 

4) Распознавание солей аммония 

 

Практическая работа 

 №4 «Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного раствора 

аммиака». 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой (объемной) доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

2.4 . Подгруппа углерода      (8ч.) 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода.  
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Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.  

 

Демонстрации 

Кристаллические решетки алмаза и графита.  

 

Лабораторные опыты.  

 5) Качественная реакция на карбонат-ионы.  

Практическая работа  

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

карбонатов». 

 Формы и темы контроля 

Контрольная работа № 3 «Неметаллы. Подгруппы Азота и Углерода» 

Самостоятельные работы - 1 

1.5.Общие свойства  Металлов(13 ч.) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

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

миний, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами,  

солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.  

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  

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

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

Образцы металлов.  

Лабораторные опыты 

6) Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  

7) Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

8)  Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов 

9) Получение гидроксида алюминия. 

10) Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа №6  

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств».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. 

Формы и темы контроля 

Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 

Самостоятельная работа – 1 

Тема 4. Первоначальные представления об  органических веществах (9 часов) 

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.  
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Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Модели молекул органических соединений.  

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы изделий из полиэтилена.  

Качественные реакции на этилен и белки.  

Формы и темы  контроля 

Самостоятельная работа - 1 

                                     

                             Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема Количе

ство 

часов 

1 

 

Повторение  основных вопросов курса химии 8 класса 2 

2 Многообразие химических реакций 

 

Классификация химических реакций 

 

Химические реакции в водных растворах 

 

 

      6 

 

      9 

3 Многообразие веществ (всего), в том числе:  

Неметаллы.  

Галогены 

 

4 

 

Подгруппа кислорода 8 

Подгруппа азота 8 

Подгруппа углерода 8 

Общие свойства металлов 13 

4 Органические соединения  9 

5  Урок обобщения изучения курса химии 9 класса 1 

Итого 68 
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