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1.Пояснительная записка 

                          Рабочая программа учебного курса по химии 8-9 классов разработана  

на основе Примерной программы  основного общего образования  по химии (базовый уровень) 

                           (М. «Просвещение».) и авторской программы О.С.Габриеляна,  

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации               

                             (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов  общеобразовательных учреждений). 

Исходными документами для составления примерной  рабочей программы явились: 

 Закон «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

09.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования ; 

  Примерная  программа  основного  общего образования  по химии (базовый уровень);  

 Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8 -11 классов 

общеобразовательных учреждений. Дрофа, М.: 2011 г.). 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:   

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

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

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии элементов;  



Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте  

химических элементов и в химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды о загрязнений.   

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

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический  

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности.   

  

2. Общая характеристика учебного предмета.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.  Основное содержание курса 

химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе, строении вещества, закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельност и 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в 

различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент.  

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, 

и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах  и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типология химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания 

реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса в начале обобщено раскрыты сведения о свойствах классов веществ -металлов и неметаллов, а затем 

подробно освещены свойства свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются такж е и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 

соединениями, в основном отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеродов до биополимеров (  белков 

и углеводов). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному образованию с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также и средством контроля за качеством их сформированности.  

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2011; Габриелян О. С Химия. 9 класс. — М.; 

Дрофа,2011-2014гг. 

 

             

 



3. Перечень учебно-методических средств обучения:                                                          

 Оснащение образовательного процесса 

Д - демонстрационные пособия. 

Р - раздаточное оборудование (1 экземпляр на 2-х учащихся) 

Наборы химических реактивов ( 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента). Они имеют обозначе6ния Д/Р.  

Количество учебного оборудования (Д - 1 экз; Р - от 12 - 15 до 24 - 30 экз) 

        

        

1.  Стандарт среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

Д   

2.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) 

Д   

3.  Методические пособия для учителя Д 

  

  

4.  Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

  

 Р 

Р 

  

5.  Учебники по химии (баз. уровень) 

Для 8класса 

Для 9 класса 

  

 Р 

Р 

  

 

1.  
2. Печатные пособия 

Комплект портретов ученых-химиков 

  

Д 

  

Постоянная экспозиция 

3.  Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д   

Постоянная экспозиция 

4.  Серия инструктивных таблиц по химии Д Сменная экспозиция 

5.  Серия таблиц по неорганической химии Д Сменная экспозиция 

6.  Компьютер мультимедийный Д  

7.  Мультимедийный проектор Д   



  1. VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

    

1.  Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

Общего назначения 

  

2.  Весы (до 500г) Д   

3.  Нагревательные приборы ( спиртовка) Д   

4.  Доска для сушки посуды Д   

  

 

5.  

  

Демонстрационные 

  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов 

по химии 

  

  

Д 

  

  

6.  Столик подъемный Д   

7.  Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д   

8.  Штатив металлический ШЛБ Д   

  

1.  

Специализированные приборы и аппараты 

прибор для получения газов 

  

  

Д 

  

2.  Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д   

3.  Набор для опытов по химии с электрическим током Д   

4.  Озонатор Д   

5.  Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  Д   

6.  Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической 

реакции от условий 

Д   

7.  Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д   

9.  Прибор для определения состава воздуха Д   

10.  Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров  Д   

11.  Прибор для собирания и хранения газов Д   

12.   Д   

  

  

13.  

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

Весы 

  

  

 Р 

  

14.  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента      



Р 

  

  

1.  

  

VII. Модели 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда  

  

  

Д 

  

  

Кристал-лические решетки иода и льда 

подлежат разработке 

2.  Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р   

    VIII.Натуральные объекты 

коллекции 

    

  1 Алюминий Р   

  2 Шкала твердости Р   

  3 Чугун и сталь Р   

  4 Металлы и сплавы Р   

  5 Минералы и горные породы Р   

  6 Стекло и изделия из стекла Р   

    Реактивы     

  1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная Кислота соляная  

  

Д/Р 

Для учащихся только растворы 

  2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная Кислота ортофосфорная  

  

Д/Р 

Для учащихся только растворы 

  3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный  

Бария гидроксид  

Калия гидроксид  

Кальция гидроксид  

Натрия гидроксид  

  Аммиак учащимся выдается 5%-ный раствор 

  4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  

Бария оксид  

Железа (III) оксид  

Кальция оксид 

 Магния оксид  

Меди (II) оксид (гранулы) 

 Меди (II) оксид (порошок)  

  

  

Д/Р 

  



Цинка оксид  

  5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 

Алюминий (порошок) 

Железо восстановл. (порошок)  

Магний (порошок) Магний (лента)  

Медь (гранулы, опилки) 

Цинк (гранулы)  

Цинк (порошок) Олово (гранулы) 

  

  

Д/Р 

  

  

Порошки металлов учащимся использовать 

запрещено 

  7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок)  

Фосфор красный  

  

Д 

  

  8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром  

Йод  

  

Д 

  

  9 Набор № 9 ОС «Галогениды»   

Д/Р 

  

  10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» Д/Р   

  11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» Д/Р   

  12 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» Д/Р   

  13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». Д/Р   

  14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» Д/Р   

  15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» Д   

  16 Набор № 16 ОС «Нитраты» Д   

  17 Набор № 17 ОС «Индикаторы» Д/Р   

  18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» Д/Р   

  

    Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса 

обучения химии на демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет 

химии оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в большей части 

соответствует Перечню оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 



составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы.  

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер.  

Для обеспечения безопасного труда кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкции  по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Наличие демонстрационного и лабораторного оборудования - см. Паспорт кабинета «Химии» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Габриелян О.С. Химия. 8  класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 -9 класс: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2003г. 

4. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2014. 

5. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2014. 

6. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия8 ». – М.: Дрофа, 2011 

7. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9». – М.: Дрофа, 2011 

                                                                              Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал. Педагоги на портале смогут найти разработки уроков и различных 

мероприятий, а так же последние новости в сфере образования Пермского края  

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. Включает 

методические рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на 

каждый день" и много другой интересной и полезной информации 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической системы 

элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии 

(ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических 

новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов.                                                                   

 

 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/


Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, 

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 и  9 классах отводится  по 3 часа в неделю. В соответствии со сложившей ся 

практикой организации основного общего образования в образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность 

учебного года  составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в 8  и  9 

классах на практике равно  по 102 часа. 

  

5. Требования к уровню подготовки обучающихся  

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, принадлежностьвеществ к определенному классу соединений, типы химическихреакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 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-, карбонат-ионы; 

•   вычислять: массовую долю, химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



•  безопасного обращения с веществами и материалами; 

•   экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации 

 

        6. Планируемые результаты освоения курса химии 
             Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

В результате изучения химии ученик должен: 

Знать: 

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

▪важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и 
их классификация, электролитическая диссоциация, химический элемент, относительные атомная и молекулярная массы, ион, молярная масса, молярный 
объем, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

▪основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон.  

Уметь: 

▪ называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций;  

▪ объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 
многообразия веществ; 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; общие свойства неорганических и органических веществ;  

▪ определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

▪ составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов Периодической 
системы; уравнения химических реакций;  

▪ обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

▪ распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;  



▪ вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю растворенного вещества в растворе, количество вещества, объем 
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

▪ 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.  

             Требования к уровню подготовки 9 классов: 

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, тип 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-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 
массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 



7.Формы контроля за усвоением знаний учащихся. 

Виды контроля: текущий (поурочный), промежуточный (по разделу), итоговый (за курс).  

Формы проверки знаний, умений, навыков: тестовые контролирующие задания, контрольная работа, практическая и лабораторная работа, 

проект, эксперимент.                

 Контроль за усвоением знаний во время занятий: самоконтроль и взаимоконтроль. Внеурочные способы оценки знаний учащихся: 

олимпиады, доклады, участие в конкурсах и мероприятиях предметной недели (викторины, интеллектуальные игры).  

Средства контроля: тесты, контрольные работы; бумажные (учебники, сборники, дидактический материал, методические пособия); 

электронные (электронные пособия по курсу химии 8-9 классов, мультимедийные приложения, интерактивные задания). 

 

 

 

 

 

 
 


