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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету Химия для 8-9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной программы основного общего 

образования по химии учебника «Химия» для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г. 

Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство «Просвещение», 2018 г.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы -  формирование у учащихся личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения предмета «химия», что реализуется отбором содержания материала в соответствии 

с целями образования и требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Общая характеристика учебного предмета:  

Химия входит в число естественных наук, изучающих природные явления, внешние по 

отношению к человеку. В центре внимания химии находятся вещества, их свойства и превращения, а 

также вытекающие из свойств области применение. Поэтому изучение химии имеет как 

фундаментальные цели построения единой естественнонаучной картины мироздания, так и сугубо 

практические, связанные с применением конкретных веществ в технике, промышленности, сельском 

хозяйстве и в быту. Важнейшими содержательными линиями щкольного курса химии могут быть 

условно названы «вещество», «химическая реакция», «применение веществ», «язык химии». 

Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, строении и свойствах (физических и 

химических), включая анализ биологической активности и токсичности. 

Блок «Химическая реакция» предусматривает знакомство с условиями и закономерностями 

протекания химических реакций и способами управления реакциями. Особенно следует выделить 

реакции, осуществляемые в промышленности. 

Блок «Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения соединений, 

логически вытекающую из анализа свойств веществ и их применение. 

Блок «Язык химии» включает в себя важнейшие понятия и термины химии, а также химическую 

номенклатуру. В этот блок также входят и важнейшие теории и концепции – атомно-молекулярное 

учение, закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описательную часть – 

знакомство с конкретными веществами и областями их применения. Два других блока («Химическая 
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реакция» и «Язык химии») включают в себя основные термины, теории и учения современной химии. 

Именно они служат основой формирования теоретических представлений о химии как науке, указывают 

на место химии в ряду естественнонаучных дисциплин. 

Изучение предмета «химия» в 8-9 классе основной школы реализует преемственность в изучении 

предметов естественнонаучной направленности (окружающий мир, биология, физика) и базируется на 

заложенных при их изучении основах естественнонаучного образования обучающихся. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  
В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Химия»  

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Химия»  учебник для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство 

«Просвещение», 2018 г. и учебник для 9-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство «Просвещение», 2019 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- возможность обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- организация различных форм учебной деятельности, что позволяет отрабатывать широкий спектр 

необходимых умений и компетенций; 

- эффективный самоконтроль учебной деятельности. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее 

природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто субъект, но субъект приоритетный; он - 

цель образовательной системы, а не средство достижения чего-либо отвлеченного. 

 

Игровые технологии - игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не только 

ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид деятельности, 

общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется самоуправление своим 

поведением.  
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Интеллектуально-творческие игры (ИТИ) стимулируют развитие познавательных интересов учащихся, 

способствуют развитию их интеллектуально-творческих способностей, дают возможность ребятам 

самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально-творческой сфере через игру, помогают 

восполнить дефицит общения. ИТИ могут быть использованы не только во внеклассной и внеурочной 

работе, но и на уроках (при изучении нового материала, повторении пройденного, контроля знаний 

учащихся и т. д.). 

 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитием мыслительных 

способностей. Проблемные ситуации на уроке могут возникать самым неожиданным образом. 

Выделяют правила создания проблемных ситуаций. 

1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение которого потребует 

открытия знаний и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 

3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 

4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические действия. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

 

Использование тестов на уроках химии также занимает видное место в процессе внедрения 

новых технологий, что дает возможность массовой проверки знаний учащихся. Тестовая методика – 

универсальное средство проверки знаний, умений. Тесты являются экономной целенаправленной и 

индивидуальной формой контроля. Систематическая проверка знаний в виде тестов способствует 

прочному усвоению учебного предмета, воспитывает сознательное отношение к учебе, формирует 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, активизирует внимание, развивает способность к 

анализу. При тестовом контроле обеспечиваются равные для всех обучаемых условия проверки, то есть 

повышается объективность проверки знаний. Этот метод вносит разнообразие в учебную работу, 

повышает интерес к предмету.  

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной 

работы учащихся и повышению познавательной активности.   

 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование 

проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного 

подходов. 
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Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: интеллектуальной на двигательную, 

требующую физической активности, или смены видов учебной деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность 

в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и 

интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 

со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

 Текущий контроль 

 Промежуточный  

 Итоговый контроль 

       Формы организации контроля: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Самостоятельная работа (15-20 минут): фронтальная, групповая, индивидуальная 

 Динамичная самостоятельная работа (5-10 минут) 

 Контрольная работа 

 Тестовые задания 

 Графические работы: схемы, диаграммы, графические рисунки. 

При проверке особое внимание уделяется использованию приемов самоконтроля и взаимопроверки. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся.  

Критерии оценивания работ учащихся: 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
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 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка умений решать задачи: 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений 

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы).   

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

 ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые обучающийся не 

может исправить. 



7 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» – 80-100% от максимально возможного количества баллов  

Оценка «4» - 60-79%  

Оценка «3» - 36-59%  

Оценка «2» - менее 36%.  

Классификация ошибок. 

Несущественными ошибками считаются: упущение нехарактерного факта при описании 

свойств веществ; описки; оговорки по невнимательности; ошибки в математических расчетах 

при условии верной логики решения расчетной задачи и отсутствия калькулятора.     

Существенными ошибками считаются: неспособность называть вещества по 

международной номенклатуре и отнесении их к соответствующему классу неорганических 

веществ;  неверное указание основных признаков веществ, их характерных химических 

свойств; неверное указание условий протекания реакций;  незнание основных химических 

понятий и неумение применять их при решении письменных заданий и устных ответах; 
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неправильное формулирование основных химических законов; непонимание и неспособность 

интерпретировать положения основных теорий и учений; неспособность применить 

теоретические положения для объяснения, предсказания, классификации явлений; отсутствие 

коэффициентов в уравнениях химических реакций; незнание основных формул, используемых 

при решении расчетных задач;  неспособность установить генетические и причинно-

следственные связи между классами неорганических соединений. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Предметные:  

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 сохранения 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) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
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• описывать свойства твёрдых, жидких, 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, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 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 щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 приобретённые 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 
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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. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (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 решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
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• 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, е. основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и 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 химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 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. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 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.  

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и 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 и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 



13 

 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Основное содержание учебного предмета курса 8 класса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Методы научного 

познания. 

Экспериментальные 

основы химии. 

10 

 

Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

 

 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 
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Кислород. 

Растворы. Вода. 

Получение кристаллов солей.  

Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества. 

Взвешивание. Приготовление растворов. 

Вещество 32 Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение вещества. 

Химическая связь 

 

 

 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы.  

Понятие о валентности. Составление формул по 

валентности. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные 

смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. 

Качественный и количественный состав 

вещества.  

Простые вещества (металлы и неметаллы). 

Сложные вещества (органические и 

неорганические). 

Молярный объем газообразных веществ. 

 

 

 

Основные классы неорганических веществ: 

оксиды, основания, кислоты, соли. Состав, 

классификация, номенклатура, свойства, 

получение и применение. Генетическая связь 

веществ различных классов. 

 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы 

и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

 

Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о и 

степени окисления. Составление формул 

соединений по степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 
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Химическая 

реакция. 
9 Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

Степень окисления. 

 

 

Химическая реакция. Уравнение и схема 

химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

Окислительно - восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

13 Кислород. 

Водород. 

Растворы. Вода. 

Кислород, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Водород, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в 

воде. Круговорот воды в природе. 

Химия и жизнь. 2 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия. 

Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Основное содержание учебного предмета курса 9 класса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Методы научного 

познания. 

Экспериментальные 

основы химии. 

3 

 

Электролитическая 

диссоциация – 1 

час 

Азот и фосфор – 1 

час 

Углерод и кремний 

– 1 час 

 

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

 
Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества. 

Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества. 

 

Химическая 

реакция. 
8 Электролитическая 

диссоциация – 6 

часов 

 

 

 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе.  

 

Понятие о скорости химических реакций. 
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Кислород и сера – 

2 часа 

Катализаторы. 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

42 Галогены – 3 часа 

Кислород и сера – 

9 часов 

 

 

Азот и фосфор – 9 

часов 

 

 

 

Углерод и кремний 

– 6 часов 

 

 

 

Металлы – 15 

часов 

 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. 

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. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и 

химические свойства, получение и приме-нение. 

Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). 

Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Фосфор. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. 

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. 

Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

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). 

Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах 

10 Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах 

Первоначальные сведения о строении 

органических веществ.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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Химия и жизнь. 4 Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты и проблемы, 

связанные с их применением. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов (поваренная 

соль, уксусная кислота). Химические вещества 

как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные 

источники углеводородов. Нефть и природный 

газ, их применение. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные 
пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатно

й 

основе  

Электронные Печатные Электронные 

«Химия»  

учебник для 8-го 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г. 

 

Не 

использ

уются 

Использование 

электронного 

учебника 

https://vklasse.o

nline/8-

klass/uchebniki/

himiya/ge-

rudzitis-fg-

feldman-2018 

(желанию 

учащихся) 

1. Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2011. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в8- 9кл.: 

пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Гороковенко М. Ю. Химия.8- 9 класс: 

Поурочные разработки к учебникам 

О.С. Габриеляна; Л.С. Гузея, В.В. 

Сорокина, Р.П. Суровцевой; Г. Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. - М.: 

ВАКО, 2004. 

4. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. 

Неорганическая химия. 8-9 классы: 

Ключевые темы. Конспекты занятий. 

Контрольные и проверочные работы. 

- М.: Айрис-пресс, 2004. 

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8- 9кл.: 

пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 

электронные 

образовательные 

ресурсы из единой 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(http://school-

collection.edu.ru/), 

каталога 

Федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): 

информационные, 

электронные 

упражнения, 

мультимедиа 

ресурсы, 

электронные тесты. 

 

https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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