
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ 
 

Настоящая рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: М., Просвещение, 2015 и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, №1897). 

             За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2015 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия. - М.: Просвещение, 2014, 2015). 

Рабочая программа может быть реализована в 8-9 классах (2 ступень, основное общее 

образование, общеобразовательный уровень).  Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана. 

В системе естественнонаучного 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. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; она призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 
Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее среде. 
Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; 

она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие 

познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 

использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 
Общая характеристика учебного предмета. 



 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные 

элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы 

органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической 

связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов: 8 класс – 68/102 часа (2/3 часа в неделю), 9 класс – 

68 часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 

 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Основные понятия химии 

 (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

• описывать свойства твердых, жидких и 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений: 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты и соли; 

• классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение 

простых веществ – кислорода и водорода; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретенные ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 



• давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

•  пользоваться лабораторным 

оборудованием  химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 

щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами; 
 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

 

• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых имеют амфотерный 

характер, и инертные газы для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д.И.Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные  формулы 

веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и 

их соединения на основе положения в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д.И.Менделеевым периодического  закона и 

периодической системы химических 

 описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов  для объяснения и 

предвидения свойств конкретных 

веществ; 

 развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

 осознавать  значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 
 



элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность ученого; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей 

и сомнений. 
 

Многообразие химических реакций 

 

• объяснять суть химических процессов и 

их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• устанавливать принадлежность 

химических реакций к определенному типу 

по одному из классификационных 

признаков: 1). По числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (разложения, 

соединения, замещения, обмена); 2). По 

выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и 

эндотермические); 3). По изменению 

степеней окисления химических элементов 

(реакции 

окислительно-восстановительные); 4). По 

обратимости процесса (реакции обратимые 

и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

солей, щелочей; полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям продуктов 

реакций; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности(«цепочке») 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании  химической реакции; 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения  по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 
 



• приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• Проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 
 

Многообразие веществ 

 

• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы, 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения  

физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих  химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• определять вещество-окислитель, 

вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять 

окислительно-восстановительных баланс 

по предложенным  схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие  химические свойства 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества  

проявлять окислительные или  

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять  существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – 

соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированной серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 



неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• проводить лабораторные опыты, по 

получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

 

 

 

Содержание основного общего образования 

 по предмету «Химия» 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по урав-

нениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов 

и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 

неорганических соединений. Первоначальные представления о естественных семействах 

(группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 



Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного об-

мена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 

их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов 

Раздел 5.Экспериментальная химия 
(На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы).  

Демонстрационный эксперимент. 
1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.  

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических 

соединений.  

5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и 

галогенов.  

6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода.  

7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9. Примеры эндо- и экзотермических реакций.  

10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.  

11. Реакции ионного обмена.  

12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 

1. Примеры физических явлений. 

2. Примеры химических реакций.  

3. Разделение смесей.  

4. Признаки и условия течения химических реакций. 

5. Типы химических реакций.  

6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.  

7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  

9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  

10. Опыты по получению изученных веществ. 

 

Расчетные задачи. 
1. Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 3. Расчет массовой 

доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям массы 

или количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции соединений 

по известной массе или количеству вещества другого соединения. 



Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 

лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные 

сооружения. Экскурсии в природу. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, ХИМИЯ 8 КЛАСС 
 

№№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

 Раздел 1.   Первоначальные химические понятия (21ч)   

Тема 

1 

Предмет  и методы 

химии 

6 2 4  

Тема 

2 

Основные  понятия 

химии  

15  3 1 

Раздел 2.   Кислород. Водород. (8 ч) 

Тема 

3 

Кислород. Горение 5 1 1  

Тема 

4 

Водород.  

 

3 1 1  

Раздел 3.   Количественные отношения в химии (7ч) 

Тема 

5 

Количественные 

отношения в химии  

7   1 

Раздел 4.  Вода. Растворы. (5ч) 

Тема 

6 

Вода. Растворы.  

 

5 

 

1   

Раздел 5.  Основные классы неорганических соединений (11ч) 

Тема 

7 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

11 1 7 1 

Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  (7ч) 

Тема 

8 

Периодический 

закон и периоди-

ческая система хи-

мических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома  

7    

Тема 

9 

Химическая связь 

 

9   1 

Всего 68 6 16 4 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, ХИМИЯ 9 КЛАСС 

 

№№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Тема 

1 

Повторение курса 

химии  8 класса 

5    1 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18ч) 



Тема 

2 

Классификация 

химических реакций 

6 1 1  

Тема 

3 

Электролитическая 

диссоциация 

12 1 2 1 

Раздел 2. Многообразие веществ 38 часов 

Тема 

4 

4.1.Галогены  4 1 1  

4.2. Подгруппа 

кислорода  

6 1 2  

4.3. Подгруппа азота  9 1 3  

4.4. Подгруппа 

углерода  

8 1 

 

3 1 

Тема 

5 

Общие свойства 

металлов 

11 1 4 1 

Тема 

6 

Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

7   1 

Всего 68 7 16 5 

Учебно методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М., Просвещение, 2011 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. - М.: Просвещение, 

2014.  

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 

2014. 

4. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008.  

5. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – Волгоград: издательство 

«Учитель», 2007. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект, М., 

Просвещение, 2014. 

7. Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман.  Химия. Учебник для 8,9 кл, общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - 13-е изд., М.: Просвещение, 2014. 

8. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.:Просвещение: Учеб. лит., 

1997. 

9. Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе: 

Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1993. 

 

 


