


Пояснительная записка
2.1. Перечень  нормативных  документов, используемых при  составлении

рабочей  программы.
Рабочая программа по предмету "Химия"  разработана на основе  нормативно –
методических  материалов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74)

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 №189;

 Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от
13.08.2014 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от
06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций
Оренбургской области»

 Основная образовательная программа МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого
района;

 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;
 Устав МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;
 Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/

(Н.Е,Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара и др.) под редакцией Н.Е,Кузнецовой, - М.:
Вентана-Граф, 2010.

2.2. Сведения  о  программах.
Рабочая программа составлена на основе: Программа по химии для 8-11 классов

общеобразовательных учреждений/ (Н.Е,Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара и др.) под
редакцией Н.Е,Кузнецовой, - М.: Вентана-Граф, 2010.

2.3. Информация  о  количестве  учебных  часов
Курс химии в 8 классе рассчитан на 70 часов, 2 часа в неделю;  в 9 классе - 68

часов, 2 часа в неделю. Для более успешного усвоения материала количество часов на
изучения тем изменено, согласно параграфам учебников.



2.4. Используемые  УМК.
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. «Программа курса химии для 8-9 кл.».  Под ред.
Кузнецовой Н.Е. (Представлена в сборнике «Программы по химии. 8-11 кл.»).
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. и др. «Химия» 8 кл., учебник, под ред.
Кузнецовой Н.Е.
Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. «Задачник по химии» 8 кл.
Шаталов М.А. «Уроки химии» 8 кл., методическое пособие.
Гара Н.Н., Зуева М.В. «В химической лаборатории» 8 кл., рабочая тетрадь.
Аспицкая А.Ф. «Проверь свои знания по химии» 8-9 кл., учебное пособие.

2.5. Цели и задачи обучения  учебного  предмета.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:
-усвоение 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.

2.6. Общая характеристика учебного предмета
Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу

безопасности человека и природы, недооценку роли химии в решении экологических
проблем. Химия как учебный предмет призвана вооружить обучающихся основами
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной
деятельности, продолжения образования, правильной ориентации в поведении в
окружающей среде. Она вносит существенный вклад в научное миропонимание и
развитие обучающихся.
Содержание   программы имеет выраженную гуманистическую и химико-экологическую
направленность и ориентацию на развивающее обучение. Оно представлено тремя
взаимосвязанными блоками знаний: о веществе, о химической реакции и о прикладной
химии, развиваемыми по спирали, отражающей повышение теоретического уровня
изучения и обобщения знаний. Гуманистическая ориентация содержания направлена на
формирование научного мировоззрения и экологического образования. Успешность его
изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности
при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с
другими предметами.

2.7. Структура курса .

Химию изучают четыре года: в 8 – 9 классах – неорганическая, в 10 классе – органическая
химия. В 8 классе (2 ч в неделю, ) формируется система первоначальных понятий,
накапливается материал о веществах и реакциях, обобщаются знания об основных классах
неорганических соединений, изложены количественные отношения в химии, раскрыты



периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева, химическая связь и
строение веществ, которые затем конкретизируются при изучении групп галогенов и
кислорода. В завершении курса рассмотрены основные закономерности химических
реакций и производство серной кислоты. В 9 классе (2 ч в неделю) изучают теорию
электролитов и затем раздел систематики элементов "(неметаллы и металлы).

2.8. Информация о внесенных изменениях
В 8 классе материал увеличен  с 68 до 70 часов согласно базисному учебному плану

МБОУ «ООШ ст. Сырт».

2.9.Содержание  курса
8 класс
Введение (2  ч)
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития
химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы
с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие исторический путь развития науки,
достижения химии и их значение; лабораторное оборудование.
Практическая работа 1. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним.

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения
Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения(10 ч)
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Химические
элементы: их знаки. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические формулы.
Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Атомно-
молекулярное учение (АМУ) в химии. Относительные атомная и молекулярная массы.
Система химических элементов Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. Ха-
рактеристика положения химических элементов по периодической системе. Валентность.
Определение валентности по положению элемента в периодической системе.
Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса.
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 6. Модели атомов и молекул.
Кристаллические решетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение
углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка иода. Кипячение
воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12.
Коллекция простых веществ, образованных элементами 1-Ш периодов. 13. Набор
кодограмм: образцы решения расчетных задач. 14. Коллекция веществ количеством 1
моль. 15. Динамическое пособие: количественные отношения в химии.
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами
(медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твердости веществ с
помощью образцов коллекции «Шкала твердости». 3. Примеры физических явлений:
сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 4. Примеры
химических явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5.
Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и др.).
6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV).
Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой
доли элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2.
Определение массы вещества по известному количеству вещества и определение
количества по известной массе.

Тема 2. Химические реакции. Закон сохранения массы веществ (5 ч)
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания
химических реакций. Экзо-и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энер-



гии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических
реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций:
разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях.
Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов:
Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной
проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов ук-
сусной кислоты и гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: разложение гидроксида
меди (II); взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие оксида меди (II)
с раствором соляной кислоты.
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а)
вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции.

Тема З. Методы  изучения химии (2  ч)
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные
с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический
эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии.
Качественный и количественный анализ. Понятие об индикаторах.

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике (4  ч)
Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о
гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ —
фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация). Идентификация
веществ с помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси —
источник получения чистых веществ.

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение
растворов для жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства.
Растворимость веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды.
Факторы, влияющие на растворимость твердых веществ. Изменение растворимости
кислорода в связи с загрязнением вод.  Способы выражения концентрации растворов:
массовая доля растворенного вещества.
Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью
делительной воронки. 2. Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  3. Растворение веществ с раз-
личным коэффициентом растворимости. 4. Условия изменения растворимости твердых и
газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты,
нитрата аммония.
Лабораторные опыты. 1. Приготовление и разделение смеси серы и железа, разделение смеси
нефти и воды. 2. Исследование физических и химических свойств природных веществ (извест-
няков).   3. Обугливание органических веществ. 4. Сравнение проб воды: водопроводной, из
городского открытого водоема.
Практические работы. 1. Очистка веществ. 2. Приготовление растворов заданной концентрации.
Расчетные задачи. 1. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концен-
трации) по массе растворенного вещества и объему или массе растворителя.3. Вычисление массы,
объема, количества растворенного вещества и растворителя по определенной концентрации
раствора.

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6  ч)
Понятие о газах. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов.
Кислород — химический элемент и простое вещество.
Аллотропия. Озон.
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства
кислорода. Применение кислорода.
Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере  кислорода  серы,  угля,
красного фосфора,  железа.   3. Взаимодействие озона с растворами индиго и иодида калия. 4.
Опыты, подтверждающие состав воздуха. 5. Опыты по воспламенению и горению.



Тема 6. Основные классы   неорганических соединений (12  ч)
Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, номенклатура,
классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав
оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и
неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, правила составления
формул солей.
Химические свойства оксидов.  Общие химические свойства кислот. Ряд активности
металлов.  Физические свойства свойства и способы получения щелочей.   Химические
свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами.
Классификация  генетическая  связь неорганических веществ.
Демонстрация. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, нерастворимых
оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи
между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. Лабораторные опыты. 1.
Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, крем-
ния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 5.
Взаимодействие оксида меди (II) и оксида цинка с раствором серной кислоты. 6. Получение
углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой.  7.  Взаимодействие металлов
(магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 8.  Взаимодействие растворов кислот со
щелочами. 9. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 10. Получение
нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида
меди (II)).
Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.

Раздел II
Вещества и химические реакции в свете электронной теории (23  ч)
Тема 7. Строение атома (4  ч)
Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — определенный вид
атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: .s-, р-. Место элемента в
периодической системе и электронная структура атомов.

Тема 8. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева
(4  ч)
Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка
периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический
смысл номера периода и группы. Семейства элементов (па примере щелочных металлов,
галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных
подгрупп и и периодичность их изменения в свете электронного строения атома.
Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на
основе его положения в периодической системе Д.И. Менделеева. Научное значение
периодического закона.
Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома». 2.
Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и
галогенов с простыми и сложными веществами.
Тема творческой работы. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль
периодического закона в создании научной картины мира.

Тема 9.  Строение вещества  (4  ч)
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные
электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования.
Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и
структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм ее образования. Катионы и
анионы. Степень окисления.
Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная,
молекулярная — и их характеристики.



Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических решеток веществ
с ионным, атомным и молекулярным строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида
натрия путем наложения набора кодокарт. 4. Возгонка иода. 5. Испарение твердого углекислого
газа.
Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения,
свойств вещества и его практического значения (на любом примере).

Тема 10. Химические реакции  в свете электронной теории (4 ч)
Физическая сущность химической реакции.
Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно-
восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство и
противоположность.  Окислитель и восстановитель. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций.  Расстановка коэффициентов методом
электронного баланса. Общая характеристика окислительно-восстановительных реакций.
Классификация химических реакций в свете электронной теории.
Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение
веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития),
растворами кислот и солей.

Тема 11. Водород и его важнейшие соединения (4 ч)
Получение водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество.
Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода.  Промышленное по-
лучение водорода. Водород — экологически чистое топливо; перспективы его
использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение. Физические
и химические свойства воды.
Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. Легкость
водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода. 6. Восстановление меди из ее оксида в токе
водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства воды. 8. Химические свойства
пероксида водорода.
Практическая работа. Получение водорода и изучение его свойств.

Тема 12. Галогены (2  ч)
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение
атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства
галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности.
Соляная кислота и ее свойства.
Лабораторные опыты. 1. Распознавание хлоридов. 2. Отбеливающие свойства хлора. 3. Взаимное
вытеснение галогенов из растворов их солей.
Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ.

Тема 13. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и
химических процессов (4 ч)
Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической
системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора.
Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и
направления протекания.

9 класс.
Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч)
Химические элементы и их свойства. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в
периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень окисления.
Валентность. Сведения о составе и номенклатуре основных классов неорганических
соединений.



Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических решеток. 3.
Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка иода.
Лабораторный опыт 1. Рассмотрение образцов оксидов, солей, кислот, оснований.

Раздел 1. Теоретические основы химии ( 14 ч)
Тема 1. Химические реакции (2 ч)
Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость
скорости от условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Химическое
равновесие, принцип Ле Шателье.
Демонстрации. 1. Зависимость скорости  реакции от концентрации реагирующих веществ. 2.

Зависимость скорости  реакции от температуры. 3. Зависимость скорости  реакции от природы
реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое
равновесие.
Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической
реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной
кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие  различных по
размеру  гранул цинка  с соляной кислотой), от концентрации и температуры
(взаимодействие оксида мели (II) c серной кислотой различной концентрации при разных
температурах. 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
Практическая работа.1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям.

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (12 ч)
Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость,
классификация растворов.
Электролиты и неэлектролиты.
Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при
расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической
диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Свойства
ионов. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения.
Сильные и слабые электролиты. Индикаторы.
Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории
электролитической диссоциации. Гидролиз солей.
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано
в избытке.
Лабораторные опыты. 1.Реакция обмена между растворами электролитов.

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (38 ч)
Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч)
Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической
системе Д.И. Менделеева.  Особенности строения их атомов: общие черты и различия.
Относительная электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов
неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах
периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений
неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе.
Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства
(агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие
об аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора. Серы. Обусловленность свойств
аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов.
Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного
поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях.
Общие свойства неметаллов и способы их получения.
Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений



Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в
зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства
водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная
характеристика их растворов.
Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав,
строение, свойства.

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (6 ч)
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в
подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов. Сера как простое вещество.
Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы.
Сероводород, строение, физические и химические свойства.. восстановительные свойства
сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды.
Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (VI)., состав, строение, свойства.
Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства.
Особенности ее растворения в воде. Химические свойства разбавленной и
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение
серной кислоты.

Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные представители (8 ч)
Общая характеристика элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и
кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения.
Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение,
свойства. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства.
Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.
Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной
кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты – нитраты.
Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной
кислоты и ее солей.
Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфораю. Физические и
химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные
соединения фосфора. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион.
Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности физиологического
воздействия на растения. Проблема связанного азота.
Практические работы. 1. Получение аммиака и исследование его свойств. Ознакомление с
химическими свойствами водного раствора аммиака

Тема 6. Подгруппа углерода и ее типичные представители (8 ч)
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов
подгруппы углерода, распространение в природе.
Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены.
Адсорбция. Химические свойства углерода.
Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение.
Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион.
Практическая работа.  3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе
или объему исходного вещества, содержащего примеси.

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях (13 ч)
Понятие о полимерных и химических соединениях. Мономер; полимер; способность
атомов углерода и кремния к образованию последних.



Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической химии.
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и
роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки.
Основные классы углеводородов. Алканы. Физические и химические свойства
алканов. Способность алканов к реакции замещения и изомеризации.
Непредельные углеводороды – алкены и алкины.. Гомологический ряд алкенов.
Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к
реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных химических
соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен, пролипропилен –
представители полимеров. Алкины, номенклатура, свойства.
Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных
продуктов, получаемых из нефти.
Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе.
Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих
соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства
спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах
(глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.
Биологически  важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие
составные части пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов.
Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация.

Практическая работа. 4. Определение качественного состава органического вещества.

Раздел III. Металлы (7 ч)
Тема 8. Общие свойства металлов (2 ч)
Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов :
s-, p-. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические
физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов.
Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и растворов солей.
Практическое значение электролиза. Способность металлов образовывать сплавы. Общие
сведения о сплавах.
Понятие о коррозии металлов.
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений.

Тема  9. Металлы главных и побочных подгрупп (5 ч)
Металлы – элементы I - II групп. Строение атомов химических элементов IА- и IIА-
групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых
веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щелочноземельных
металлов.. Минералы кальция, их состав, особенности свойств, области практического
применения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий: химический элемент. Простое вещество. Физические и химические свойства.
Распространение в природе. Основные минералы.  Применение в современной технике.
Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их
свойств.
Металлы IVA- группы – p- элементы.
Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства
химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства.
Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов
железа.
Практическое занятие. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Тема творческой работы. Металлы и современное общество.

Раздел IV. Производство неорганических веществ. (7 ч)
Тема 10. Производство неорганических веществ и их применение (6 ч)



Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической
технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических реакций в
химической технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Химико-
технологический процесс на примере производства серной кислоты контактным
способом. Различные виды сырья для производства серной кислоты. Синтез аммиака.
Условия протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. Способы
управления химическими реакциями в производственных условиях. Понятие о
взаимосвязи: сырье – химико-технологический процесс – продукт.
Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. Доменное
производство. Различные способы производства стали. Легированные стали. Проблема
рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов.

Тема 11. Вопросы экологии и химического производства (1 ч)

8 класс
Обучающиеся должны знать:

 основные положения атомно – молекулярного учения, в свете которого уметь
применять следующие понятия: относительная атомная и относительная
молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, молярный объем,
простые и сложные вещества, химический элемент, валентность, оксиды,
основания, кислоты, соли, химическая реакция, типы реакций;

 формулировку закона сохранения массы веществ, применять закон при проведении
расчетов;

 современную формулировку периодического закона, основные закономерности
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, распределение
электронов в атомах первых трех периодов;

 состав молекул кислорода, водорода, воды, изученных оксидов, оснований, кислот,
солей;

 символы химических элементов ( не менее 20);
 правила работы с веществами и простейшим оборудованием.

Обучающиеся должны уметь:
 сравнивать состав и свойства изученных веществ, объяснять химические реакции с

точки зрения изученных теорий, иллюстрировать примерами генетическую связь
между классами неорганических соединений;

 на основании знания валентности атомов химических элементов составлять
формулы соединений, давать названия веществам, составлять уравнения реакций;

 составлять схемы строения атомов химических элементов первых трех периодов,
определять степень окисления элементов по формулам соединений, составлять
уравнения окислительно – восстановительных реакций с электронным балансом;

 разъяснять смысл периодического закона и периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева;

 обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным штативом,
спиртовкой, растворять твердые вещества, проводить нагревание, фильтрование,
обращаться с растворами кислот и щелочей, проверять водород на чистоту,
готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества,
собирать из готовых деталей приборы для получения газов и наполнять ими сосуды
вытеснением воздуха и воды, соблюдать правила техники безопасности, оказывать
первую помощь при ожогах кислотами и щелочами, определять кислород, водород.
Углекислый газ, растворы кислот и щелочей;

 вычислять по химическим формулам относительные молекулярные массы веществ,
вычислять массовую долю и массу растворенного вещества, массы и количества



вещества и объёма газов (н.у.) по известному количеству вещества одного из
вступивших в реакцию или получившихся веществ.

В результате изучения химии  9 класса обучающиеся должены
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 вещества,
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-ион, сульфат-ион, карбонат-ион;
 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.

2.11.Информация  об  используемых  технологиях,  методах  и  приемах
обучения.
Технологии обучения:
информационно-коммуникационная технология;



технология проблемного обучения;
развивающая технология;
игровая технология;
исследовательский метод;
индивидуальное и дифференцированное обучение,
Методы,  приемы  обучения:
Дидактические методы обучения:
объяснительно-иллюстративный
информационно-рецептивный метод – получение информации через рецепторы
репродуктивный метод (репродукция – повторение) – метод упражнений, метод
копирования, метод повторения за преподавателем «делай как я».
частично-поисковый
исследовательский и проблемный метод
метод проекта.
Художественные методы обучения:
методы и приёмы, направленные на образование представлений о предмете
методы и приёмы, направленные на образование представлений об изображении
методы и приёмы организации практической деятельности учащихся

2.12.Основные виды и формы  промежуточного, итогового контроля.

Формами контроля усвоения данного курса являются лабораторные, практические,
самостоятельные, тестовые и контрольные работы позволяющие определить степень
усвоения нового материала обучающимися и своевременно внести коррективы в
изложение учебного материала. Кроме того, курс предусматривает контрольные работы
после изучения крупных разделов, а также практические и самостоятельные работы.

2.13. Примерные  темы  исследовательских  и  проектных   работ  для  обучающихся
Активированный угль. Явление адсорбции.
Алмаз — аллотропная модификация углерода.
Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник?
Анализ качества родниковой воды.
Анализ лекарственных препаратов.
Бутерброд с йодом, или Вся правда о соли.
Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации.
Влияние автомобильного транспорта на степень загрязнения воздуха.
Выращивание в домашних условиях монокристаллов из насыщенного раствора солей и
квасцов.
Выращивание кристалла в домашних условиях.
Газированные напитки: польза или вред?
Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах.
Домашняя аптечка.
Знаки на пищевых упаковках.
Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-Кола», «Спрайт» и
«Фанта».
Изучение секретов приготовления клея.
Изучение состава и свойств минеральной воды.
Изучение состава мороженого.
Исследование свойств аспирина и изучение его влияния на организм человека.
Исследование свойств серной кислоты.
Исследование физико-химических свойств молока разных производителей, имеющих
экологический сертификат.
Исследование физико-химических свойств натуральных соков разных производителей.



Исследование химического состава воды для определения эффективности применения
фильтра «Барьер-4».

2.14.Список  литературы

Литература для учителя.
Кузнецова Н.Е. формирование систем понятий при обучении химии: книга для учителя.-
М.: Просвещение,1989.
Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемное обучение на основе межпредметной
интеграции ( на примере дисциплин естественнонаучного цикла): Учебное пособие,-СПб.:
Образование.1998.
Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемно-интегрированный подход и методика его
реализации в обучении химии // Химия в школе.- 1993.-№3.
Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия, система заданий для контроля обязательного уровня
подготовки выпускников основной школы.-М.: вентана-Граф,2003
Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации адаптивно-
развивающих диалогов, Комплект дидактических материалов для 8-11 классов
общеобразовательной школы.- М.: Вентана-Граф,2001.
Зуева М.В., Гара Н.Н.новые контрольные и проверочные работы по химии. 8-9 классы. –
М.: Дрофа, 2002
Оборудование и приборы.
Комплект портретов ученых-химиков для средней школы.
Комплект таблиц по химии для основной школы
Список литературы для обучающихся.
Кузнецова Н.Е., Титова И.М. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.-М.: Вентана-Граф, 2008.
Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. задачник по химии, 8 кл.- М.: Вентана-Граф, 2008



4.Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и
порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется
по требованию учителя.
Отметка «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя или работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные
умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»:
план решения составлен правильно;



правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка
в математических расчетах.
Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не
решена.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-
три несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок
или работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
четверть, полугодие, год.
Оценка за тестовую работу:
«5»: 90% – 100 %

«4»: 72% - 89 %
«3»: 50% - 71 %.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала
каждого урока. Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест
из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании
используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
нет ошибок — оценка «5»;
одна ошибка - оценка «4»;
две ошибки — оценка «3»;
три ошибки — оценка «2».
для теста из 30 вопросов:
25—30 правильных ответов — оценка «5»;
19—24 правильных ответов — оценка «4»;
13—18 правильных ответов — оценка «3»;
меньше 12 правильных ответов — оценка «2».



6.График контрольных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 8 класс
№ п/п Тема Кол-во

часов
Сроки проведения
План факт

1 Контрольная работа № 1  по теме
«Химические элементы и вещества в
свете  атомно-молекулярного учения»

1

2 Контрольная работа № 2 по теме
«Основные классы неорганических
соединений».

1

3 Итоговая контрольная работа 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 9 класс
№ п/п Тема Кол-во

часов
Сроки проведения
План факт

1 Контрольная работа № 1 по теме
"Растворы. Теория электролитической
диссоциации"

1

2 Контрольная  работа  № 2  по теме
«Элементы-неметаллы и их важнейшие
соединения »

1

3 Итоговая контрольная работа 1


