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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

«Химия»

8-9 классы



Пояснительная записка

 Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  Разработана на
основе  программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Химия.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8 – 9 классы: учебное пособие
для обшеобразоват. Организаций. – М.: просвещение, 2019.» Автор программы: Н.Н. Гара
Учебники: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 8 класс, учебник для общеобразовательных
организаций- 6-е изд.-М.: Просвещение, 2018. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г., Химия.9 класс,
учебник для общеобразовательных организаций.- М.: просвещение, 2018.

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение  химии  в  основной школе  дает  возможность  достичь  следующих  результатов  в
направлении личностного развития: 

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  родину,  за  российскую
химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору  профильного  образования,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности во всех видах деятельности;
формирование и понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5) формирование  познавательной  и  информационной  культуры;  формирование
основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде; 

6) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
внеучебной деятельности.

Метапредметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования являются: 

1) овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного
анализа  условий  и  средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный  способ,  осуществлять
познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и
познавательных задач; 
3) умение  понимать  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  проводить
эксперименты,  аргументировать  собственную  позицию,  формулировать  выводы  и
заключения; 
4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
5) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
инструментов  и  технических  средств  информационных  технологий  как
инструментальной  основы  развития  коммуникативных   и  познавательных
универсальных учебных действий; 
6) умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;



7) умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,
методами  наблюдения,  моделирования,  объяснения,  решения  проблем,
прогнозирования и др.;
8) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия,  культуры  и
социального взаимодействия;
9) умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе
проектные;
10) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности;

Предметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются:

1) формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
веществах,  их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;

2) осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение  основами химической грамотности:  способностью анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками
безопасного обращения с веществами,  используемыми в повседневной жизни;
умением  анализировать  и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в
целях сбережения здоровья и окружающей среды;

4) формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;

5) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;

6) овладение  приемами  работы   с  информацией  химического  содержания,
представленной в разной форме ( в виде текста, формул, графиков, табличных
данных, схем, фотографий и др.);

7) создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве
сферы своей профессиональной деятельности;

8) формирование  представлений  о  значении  химической  науки  и  решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении
техногенных и экологических катастроф.



РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Химия 8 класс
Раздел  1. Основные понятия химии 
(уровень атомно – молекулярных представлений)
 Первоначальные химические понятия
Предмет химии.  Вещества  и их свойства.  Методы познания в химии.  Чистые вещества  и
смеси. Физические и химические явления. Химические реакции. Атомы, молекулы и ионы.
Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Простые  и  сложные  вещества.
Химические  элементы.  Относительная  атомная  масса  химических  элементов.  Знаки
химических  элементов.  Закон  постоянства  состава  веществ.  Химические  формулы.
Относительная молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля
элемента  в  соединении.  Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности
элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.
Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.
Типы химических реакций.
   Практическая работа №1. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами.
Строение пламени.
Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Демонстрации.  Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы
с  ним.  Способы  очистки  веществ:  кристаллизация,  дистилляция.  Нагревание  сахара.
Нагревание парафина.  Горение  парафина.  Взаимодействие  растворов:  карбоната  натрия  и
соляной кислоты, сульфата меди и гидроксида натрия. Примеры простых и сложных веществ
в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды,
хлороводорода, оксида углерода (IV). Модели кристаллических решеток разного типа.
   Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.
Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  Примеры  физических  и  химических  явлений.
Ознакомление с образцами простых 9металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов
и горных пород. Разложение основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом.  
Расчетные задачи. 
Вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  формуле.  Вычисление
массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.  Установление  простейшей  формулы
вещества по массовым долям элементов.
 Кислород. Горение
   Кислород,  его  общая  характеристика,  нахождение  в  природе  и  получение.  Свойства
кислорода.  Применение  кислорода.  Круговорот  кислорода  в  природе.  Озон.  Аллотропия
кислорода. Воздух и его состав. 
   Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода.
Демонстрации.
Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом
вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. 
Лабораторные опыты.
Ознакомление с образцами оксидов
 Водород
Водород,  его  общая  характеристика,  нахождение  в  природе  и  получение.  Свойства  и
применение водорода. 
   Практическая работа №4. Получение водорода и исследование его свойств.
Демонстрации.
Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода на
воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха.
Лабораторный опыт.
Взаимодействие водорода с оксидом меди.



 Вода. Растворы
Вода. Химические свойства и применение воды. Вода – растворитель. Растворы. Массовая
доля растворенного вещества. 
   Практическая  работа  №5. Приготовление  раствора  с  определенной  массовой  долей
растворенного вещества (соли).
Демонстрации.
Анализ  воды.  Синтез  воды.  Взаимодействие  воды  с  натрием,  кальцием,  магнием  и  др.
Испытание полученных растворов индикатором. 
Количественные отношения в химии
Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Вычисления  с  использованием  понятий
«количество  вещества»  и  «молярная  масса».  Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.
Демонстрация. 
Химические соединения количеством вещества 1 моль.
Расчетные задачи.
Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем». Объемные отношения газов при химических реакциях.
Важнейшие классы неорганических соединений
Оксиды. Гидроксиды. Основания, Химические свойства оснований. Амфотерные оксиды и
гидроксиды. Кислоты. Химические свойства кислот. Соли. Химические свойства солей. 
   Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме 
«Важнейшие классы неорганических соединений».
Демонстрации.
Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Нейтрализация  щелочи  кислотой  в
присутствии индикатора.
Лабораторные опыты.
Опыты,  подтверждающие  химические  свойства  оксидов,  кислот,  оснований,  амфотерных
гидроксидов и солей.

Раздел  2.  Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение атома

Периодический закон и строение атома
Классификация  химических  элементов.  Периодический  закон  Д.  И.  Менделеева.

Периодическая таблица химических элементов. Строение атома. Значение периодического
закона.

Демонстрации.
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния,

фосфора,  серы  с  водой,  исследование  свойств  полученных  продуктов.  Взаимодействие
натрия  и  калия  с  водой.  Физические  свойства  галогенов.  Взаимодействие  алюминия  с
хлором, бромом, йодом.

Раздел 3. Строение вещества
 Строение вещества. Химическая связь
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи.

Степень окисления.
Демонстрации.
Сопоставление химико – физических свойств соединений с ковалентными и ионными

связями.



Химия 9 класс
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Классификация  химических  реакций:  реакции соединения,  разложения,  замещения,

обмена. Окислительно – восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно
– восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

  Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Расчеты по
термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические  реакции  в  водных  растворах.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Ионы.

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.  Электролитическая  диссоциация кислот,
оснований и солей. Степень диссоциации.  Реакции ионного обмена. Понятие о гидролизе
солей.

Практическая  работа  №1. Изучение  влияния  условий  проведения  химической
реакции на ее скорость.

Практическая  работа  №2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «свойства
кислот, оснований и солей как электролитов.

Демонстрации.
Примеры  экзо-  и  эндотермических  реакций.  Взаимодействие  цинка  с  соляной  и

уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной
кислотой.  Взаимодействие  оксида  меди (II)  с  серной  кислотой  разной  концентрации  при
разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в
расплавленной  селитре.  Испытание  растворов  веществ  на  электрическую  проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Расчетные задачи.
Вычисления по термохимическим уравнениям реакций.
Раздел 2. Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Хлор. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная

реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов и иодидов.
Кислород  и  сера.   Сероводород.  Сероводородная  кислота  и  ее  соли.  Качественная

реакция на сульфид – ионы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. Качественная
реакция  на  сульфит  –  ионы.  Оксид серы (VI).  Серная  кислота.  Качественная  реакция  на
сульфат – ионы. 

Азот и фосфор. Аммиак.  Соли аммония.  Азотная кислота.  Соли азотной кислоты .
Азотные удобрения.

Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.
Углерод  и  кремний.  Угарный  газ,  углекислый  газ.  Угольная  кислота  и  ее  соли.

Качественная реакция на карбонат – ионы. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы.  Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов,

строение их атомов. Металлическая связь. Ряд активности металлов. 
Щелочные  металлы.   Щелочно  –  земельные  металлы.  Алюминий.  Амфотерность

оксида  и  гидроксида  алюминия.    Железо.  Важнейшие  соединения  железа:  оксиды,
гидроксиды, соли железа (II) и железа(III). Качественные реакции на ионы железа.

Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.
Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и

сера».
Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.
Практическая  работа  №6. Получение  оксида  углерода  и  изучение  его  свойств.

Распознавание карбонатов.



Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и
их соединения».

Демонстрации.
Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде.

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение
аммиака  и  его  растворение  в  воде.  Образцы  природных  нитратов  и  фосфатов.  Модели
кристаллических  решеток  алмаза  и  графита.  Образцы  природных  карбонатов  и
силикатов.Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния,
кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и
алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.

Лабораторные опыты.
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. Ознакомление с образцами

серы и ее природных соединений.  Качественные реакции на сульфид, сульфит и сульфат
ионы в растворе. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  Качественная реакция на
углекислый  газ.  Качественная  реакция  на  карбонат  –  ион.  Изучение  образцов  металлов.
Взаимодействие  металлов  с  растворами  солей.  Ознакомление  со  свойствами  и
превращениями  карбонатов  и  гидрокарбонатов.  Получение  гидроксида  алюминия  и
взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы железа.

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

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

Раздел 3.Краткий обзор важнейших органических веществ
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 
Углеводороды.  Предельные  9насыщенные)  углеводороды.  Непредельные

(ненасыщенные) углеводороды. Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен.
Производные  углеводородов.  Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура
полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Демонстрации.
Модели молекул органических соединений.  Горение углеводородов и обнаружение

продуктов их горения. Получение этилена. Качественные реакции на этилен. Растворение
этилового спирта  в  воде.  Растворение глицерина в  воде.  Получение и свойства уксусной
кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях.
Качественная  реакция  на  глюкозу  и  крахмал.  Образцы  изделий  из  полиэтилена,
полипропилена.



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс

№ Тема Количес
тво
часов

В  том  числе
практических
работ

контрольных
работ

1 Основные  понятия  химии  (уровень
атомно – молекулярных представлений)

51 6 3

2 Периодический  закон  и  периодическая
система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева. Строение атома 

7 - -

3 Строение вещества. Химическая связь 7 - 1
4 Резерв 5 - -

Итого 70 6 4

9 класс

№ Тема Количес
тво
часов

В  том  числе
практических
работ

контрольных
работ

1 Многообразие химических реакций 15 2 1
2 Многообразие веществ 43 5 2
3 Краткий  обзор  важнейших

органических веществ
9 - -

4 Резерв 3 - -
5 Итого 70 7 3


