
Рабочая программа по химии 
Рабочая программа по химии для 8 – 9 классов составлена на основе: 

1. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметные линия учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / Н.Н. Гара. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013.- 48 с. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике; 
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобрете-
ния знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

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

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нанося-
щих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место курса в учебном плане:  
Особенность курса химии в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно – 
научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 
Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появля-
ется последним в ряду естественно - научных дисциплин. 

Учебный план на изучении химии в основной школе отводит 2 учебных ча-
са в неделю 68 час. в год. 

Программой предусмотрено проведение: 8 классе  - контрольных работ – 4; 
- практических работ -  6- лабораторных  опытов – 16. 9 классе - контрольных 
работ – 4;  - практических работ -  7; - лабораторных  опытов – 14. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется цен-
ностное отношение. При этом ведущую роль играют  познавательные ценности, 
так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 
цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу познава-
тельных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. По-
знавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения хи-
мии, проявляются в признании: 
- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
- ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии поз-
воляет сформировать: 



- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
- понимание необходимости здорового образа жизни; 
- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 
веществ в повседневной жизни; 
- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникатив-
ных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: - правильному 
использованию химической терминологии и символики; 
- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участво-
вать в дискуссии; 
- развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точ-
ку зрения. 
Планируемые результаты освоения  программы по химии в основной школе 

дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного 
развития: 

1) Формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, а также социаль-
ному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 
существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-
знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

4) Формирование коммуникативной компетентности в образователь-
ной, общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

5) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

6)  Формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книга-
ми, доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

7) Формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бе-
режного отношения к окружающей среде; 

8) Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учеб-
ной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 
оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных ви-
дах деятельности (учебная поисково – исследовательская, клубная, проектная, 
кружковая и тп.). 



Метапредметными УУД результатами освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности,  поиска средств её осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоя-
тельного анализа условий и средств достижения этих целей, выделять альтерна-
тивные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

3) Понимание проблемы, умение ставить вопросы,  выдвигать гипоте-
зу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулиро-
вать выводы, и заключения; 

4)  Формирование и развитие  компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий как инстру-
ментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсаль-
ных учебных действий; 

5) Умение извлекать информацию из различных источников, умение 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6) Умение на практике пользоваться основными логическими приёма-
ми, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, про-
гнозирования и др.; 

7) Умение организовать  свою жизнь в соответствии с представлениями 
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 
культуры и социального взаимодействия; 

8) Умение выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе проектные; 

9) Формирование умения самостоятельно и аргументированно оцени-
вать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 
правильность или ошибочность  результата и способа действия, адекватно оце-
нивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 
цели определенной сложности;  

10)  Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодей-
ствовать на основе координации различных позиций при выработке общего ре-
шения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать   и аргу-
ментировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координиро-
вать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-
шения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования являются: 

1) Осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, компонента общей культуры и практиче-



ской  деятельности человека, в условиях возрастающей «химизации» многих 
сфер  жизни современного общества; осознание химических превращений неор-
ганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира; 

2) Овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-
ной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное по-
ведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

3) Формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение по-
нятийным аппаратом и символическим языком химии на уровне, доступным 
подросткам; 

4) Формирование умений устанавливать связи между реально наблю-
даемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире 
атомов и молекул, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ 
особенностями их свойств; 

5) Приобретение опыта применения химических методов изучения ве-
ществ и их превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями проте-
кания химических реакций; проведение опытов и несложных химических экспе-
риментов  с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и дру-
гих травмах, связанных  с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) Овладение приемами работы с информацией химического содержа-
ния, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, таблич-
ных данных, схем, фотографий и др.); 

8) 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 деятельности. 
 

Требования к уровню подготовки учеников 8-9 классов 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-
ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со-
става, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; называть химические эле-
менты; 



• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; определять тип 

химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения хи-

мических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объе-

му, массе реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Мен-



делеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элемен-

тов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-
ность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-
сталлической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реак-

ций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

;определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеарино-
вая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 



• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-
ганизм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, гало-
генами. 

Ученики 8-9 классов получат возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хи-
мические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-
ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-
ства; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 
в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-
действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного пове-
дения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по-
лучения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-
сах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-
ной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-
струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
Планируемые результаты обучения 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-



ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хими-
ческий элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя 
знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических фор-
мул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях; 

•  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; классифи-
цировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; опи-
сывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че-
ловека) простых веществ — кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важней-
ших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; поль-
зоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

•  проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменени-
ями 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 кис-
лотами 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;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного 
и письменного общения, 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 рекла-
ме, касающейся использования различных веществ. 

 
 
 
 
 



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

 
Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элемен-
ты, 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 элемен-
тов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 
по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов  периоди-
ческой системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-
лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 
решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положе-
ния элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым пери-
одического закона и периодической системы химических элементов и мно-
гообразную 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 деятельно-

сти человека; описывать изученные объекты как системы, применяя логику си-
стемного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-
ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность  посредством углубления 
знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, пе-
риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники. 
 
Многообразие химических реакций 
 
Выпускник научится: 

• объяснять  суть  химических процессов; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; уста-



навливать 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  (окисли-
тельно-восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; назы-

вать факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 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 реак-

ции;  
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 
• готовить растворы с определённой массовой долей растворённого веще-

ства; 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-
связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 
химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-
ние химического равновесия 
 
Многообразие веществ 
 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-
ченных 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, оснóвных, 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 электронный баланс  (для  изученных  
реакций)  по предложенным схемам реакций; проводить лабораторные опыты, 
подтверждающие химические свойства основных классов неорганических ве-
ществ;  

• 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; прогнозироватьспособность вещества проявлять окисли- тельные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 
в его состав; 

•  выявлять существование генетической связи между веществами в ря-
ду: простое вещество — оксид — кислота / гидроксид — соль; характеризо-
вать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышлен-
ных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; описывать 
физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 
в природе; организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение.  

 
Содержание тем учебного курса 8 классе  
Раздел 1.  Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (51 ч.) 
Предмет химии.   Первоначальные химические понятия  

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о хими-
ческом элементе и формах его существования. Превращения веществ. Чистые 
вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от 
физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные 
вещества. Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 



Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 
атомная и молекулярные массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по 
формуле вещества.  

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. За-
кон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы хи-
мических реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по хи-
мическим уравнениям. 

Демонстрация Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элемен-
тов (на примере серы). Горение свечи на весах с поглощением продуктов горе-
ния.  

Лабораторные опыты  с 1-7  «Разложение малахита. Реакция замещения 
меди с железом». Рассмотрение веществ с различными физическими свойства-
ми. Разделение смесей. Химические явления (прокаливание медной проволоки, 
взаимодействие мела с кислотой). Физические явления (плавление парафина). 
Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Разложение основного 
карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 

Практикум: Правила техники безопасности при работе в химическом ка-
бинете. Приёмы обращения с лабораторным штативом со спиртовкой, электро-
нагревателем; изучение строения пламени. Очистка поваренной соли. 

Кислород.  
Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. 
Круговорот кислорода в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 
Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. 
Лабораторный опыт 8. Знакомство с образцами оксидов.  
Практикум «Получение и свойства кислорода» 
Водород.  
Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода в лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические 
свойства водорода. Применение водорода. 

Лабораторный опыт 9 Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 
Практикум. Получение, собирание и распознавание водорода.  
Растворы. Вода. 
Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая 

доля растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и 
способы ее очистки. Физические и химические свойства воды. 

Демонстрация Растворение веществ с различной растворимостью, раство-
рение веществ в различных растворителях. Получение кристаллов солей. Рас-
творение нитрата аммония. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Практикум. Приготовление растворов солей с определенной массовой до-
лей растворенного вещества/ 

 



Основные классы неорганических соединений.  
Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 
Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, примене-

ние. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 
Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свой-

ства. 
Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химические свойства солей 
Генетическая связь между основными классами неорганических соедине-

ний. 
Демонстрация Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.  

Реакция нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между 
основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 10 – 16  
Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 
Взаимодействие щелочей с кислотами. 
Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами. 
Разложение гидроксида меди при нагревании 
Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 
Действие кислот на индикаторы 
Отношение кислот к металлам. 
Практикум.  Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие клас-

сы неорганических соединений» 
 Раздел 2.  «Периодический закон и периодическая система химических 

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

Д.И. Менделеева. Строение атома.  
Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периоди-

ческий закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 
Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состо-

яние электронов в атоме 
Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 
Демонстрация. Различные варианты периодической системы. Модель 

строения атома 
Раздел 3. Строение вещества.  
Химическая связь. Количественные отношения в химии  
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. По-

лярная и неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решет-
ки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 
элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Закон Авогадро. Молярный 
объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 
химических реакциях. 

Резерв 2 ч 



Повторение основных классов неорганических соединений и их химиче-
ских свойств. 
 
9 класс 
Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,  
восстановитель,  процессы  окисления  и восстановления. Составление уравне-
ний окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 
баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотер-
мические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимиче-
ским уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-
ческих реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые реак-
ции.  

Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных раство-
рах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная тео-
рия растворов.  Электролитическая  диссоциация  кислот,  оснований  и солей. 
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции  ионного обме-
на. Условия течения реакций  ионного обмена до конца. Химические свойства 
основных классов неорганических соединений в свете представлений об элек-
тролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. По-
нятие о гидролизе солей. 
 

Раздел 2.  Многообразие веществ 
Неметаллы.  Галогены.  Положение в периодической системе химических  

элементов, строение их атомов. Нахождение  в природе. Физические и химиче-
ские свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и 
применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Приме-
нение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота 
и её соли. Качественная реакция на хлорид - ионы. Распознавание хлоридов, 
бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и хими-
ческие свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Се-
роводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид - ионы. 
Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 
кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит - ионы. Оксид серы(VI). 
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 
серной кислоты. Качественная реакция на сульфат - ионы. Химические реак-
ции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. При-
менение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элемен-
тов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 



применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 
свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её 
свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кисло-
ты в лаборатории. Химические реакции, лежащие  в основе получения азотной 
кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 
кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная 
кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 
химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологи-
ческое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота  и  её  соли.  Ка-
чественная реакция на карбонат - ионы. Круговорот углерода в природе. Орга-
нические соединения углерода.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло.  
Цемент.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 
металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений 
металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения метал-
лов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодиче-
ской системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и хи-
мические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и 
их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 
металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе.  

Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и спосо-
бы её устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической систе-
ме, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гид-
роксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 
Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) же-
леза(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
 
Раздел 3.  Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соеди-
нения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома угле-
рода в органических соединениях.  

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 
пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 
формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Го-
мологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции 
горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. При-



менение метана.  
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непре-

дельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 
Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полиме-
ризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. Произ-
водные углеводородов.  

Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (мета-
нол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, 
сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в орга-
низме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид. 
 
3. Тематическое планирование  8класс (2 ч в неделю, всего 68 ч ) 
№ 
п\п 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-
ставлений)                                                                                          (51 час) 
1. Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества 

и их свойства. 
1 

2. Методы познания в химии. 1 
3. Практическая работа 1. «Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени» 
1 

4. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: от-
стаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 
дистилляция. 

1 

5. Практическая работа 2. «Очистка загрязнённой пова-
ренной соли» 

1 

6. Физические и химические явления. Химические реакции. 1 
7 Атомы молекулы и ионы 1 
8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. 
1 

9 Простые и сложные вещества. Химические элементы. Ме-
таллы и неметаллы 

1 

10 Язык химии. Знаки химических элементов.  Относительная 
атомная масса. 

1 

11 Закон постоянства состава веществ 1 
12 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Ка-

чественный и количественный состав вещества 
1 

13 Массовая доля химического элемента в соединении. 1 
14 Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 
1 



15 Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности. 

1 

16 Атомно-молекулярное учение. 1 
17 Закон сохранения массы веществ 1 
18 Химические уравнения. 1 
19 Типы химических реакций 1 
20 Контрольная работа№1  по теме «Первоначальные химиче-

ские  понятия». 
1 

21 Кислород, его общая характеристика. Получение кислоро-
да. Физические свойства кислорода. 

1 

22 Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. 
Круговорот кислорода в природе. 

1 

23 Практическая работа 3. «Получение и свойства кисло-
рода». 

1 

24 Озон.  Аллотропия кислорода.  1 
25 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загряз-

нений.  
1 

26 Водород, его общая характеристика и нахождение  в  природе.   
Получение   водорода   и его физические свойства. Меры без-
опасности при работе с водородом.  

1 

27 Химические свойства водорода и его применение.  1 
28 Практическая работа 4. «Получение водорода и исследова-

ние его свойств» 
1 

29 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 
Вода  в  природе  и  способы  её очистки. Аэрация воды.  

1 

30 Физические и химические свойства воды. Применение во-
ды.  

1 

31 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщен-
ные растворы. Растворимость веществ в воде.  

1 

32 Массовая доля растворённого вещества 1 
33 Практическая работа 5. «Приготовление растворов солей с 

определённой массовой долей растворённого вещества» 
1 

34 Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», 
«Вода. Растворы».  

1 

35 Контрольная работа№2 по темам «Кислород», 
«Водород», «Вода. Растворы». 

1 

36 Моль — единица количества вещества. Молярная масса.  1 
37 Вычисления по химическим уравнениям 1 
38 Закон  Авогадро.  Молярный  объём  газов 1 
39 Относительная плотность газов 1 
40 Объёмные отношения газов при химических реакциях.  1 
41 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получе-

ние, применение. 
1 



42 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, по-
лучение. 

1 

43 Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в 
щелочной и нейтральной средах. Реакция нейтрализации. 
Применение оснований. 

1 

44 Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 
45 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получе-

ние кислот.  
 

46 Химические свойства кислот 1 
47 Соли: состав, классификация, номенклатура, способы получе-

ния.  
1 

48 Свойства солей. 1 
49 Генетическая  связь между основными классами неорганиче-

ских соединений.  
1 

50 Практическая работа 6. Решение экспериментальных за-
дач по теме «Важнейшие классы неорганических соедине-
ний». 

1 

51 Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неор-
ганических соединений». 

1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая  систе-
ма химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
атома. 

7 

52 Классификация химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. 

1 

53 Периодический закон Д. И. Менделеева 1 
54 Периодическая таблица химических элементов (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. 
1 

55 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический 
элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра. 

1 

56 Расположение электронов по энергетическим уровням. Со-
временная формулировка периодического закона. 

1 

57 Значение периодического закона. Научные достижения Д. 
И. Менделеева. 

1 

58 Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и пе-
риодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.   
Строение атома». 

1 

 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь.  7 
59 Электроотрицательность химических элементов 1 
60 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентная связь. 1 
61 Ионная связь 1 
62 Валентность и степень окисления.  Правила определения сте-

пеней окисления элементов. 
1 

63 Окислительно-восстановительные реакции 1 
64 Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Хи- 1 



мическая связь». 
65 Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон 

Д. И. Менделеева», «Строение атома», «Строение веще-
ства». 

1 

66 Повторение и обобщение знаний (1) 
67 Повторение и обобщение знаний (1) 
68 Повторение и обобщение знаний (1) 
 

Тематическое планирование 9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, ) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы, урока Количе-
ство часов 

	 Раздел 1. Многообразие химических реакций  15 
1 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена с точки зре-
ния окисления и восстановления.	

1 

2 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 
соединения, разложения, замещения и обмена с точки 
зрения окисления и восстановления 

1 

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо-  и эндотер-
мические реакции. 

1 

4 Скорость химических реакций. Первоначальные представ-
ления о катализе. 

1 

5 Практическая работа 1. «Изучение  влияния условий 
проведения химической реакции на её	скорость».	

1 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химиче-
ском равновесии. 

1 

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 
8 Диссоциация кислот, оснований и солей. 1 
9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 
10 Реакции  ионного обмена и условия их протекания. 1 
11 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об  электролитической  
диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

1 

12 Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об  электролитической  
диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

1 

13 Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация 
химических реакций» и «Электролитическая диссоциация»	

1 

14 Практическая работа 2. «Решение экспериментальных 
задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 
электролитов 

1 

15 Контрольная работа №1   по темам «Классификация хи-
мических реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

 Раздел 2. Многообразие веществ  43 



16 Положение галогенов в периодической таблице и строение 
их атомов. Свойства, получение и применение галогенов. 

1 

17 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 
18 Хлороводород: получение и свойства 1 
19 Соляная кислота и её соли. 1 
20 Практическая работа 3. «Получение соляной кислоты 

и изучение её свойств» 
1 

21 Положение кислорода и серы в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. 
Аллотропия серы. 

1 

22 Свойства и применение серы. 1 
23 Сероводород. Сульфиды. 1 
24 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли. 1 
25 Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли 1 
26 Окислительные свойства концентрированной серной кис-

лоты. 
1 

27 Практическая работа 4. «Решение экспериментальных 
задач по теме «Кислород и сера». 

1 

28 Решение расчётных задач. 1 
29 Положение азота и фосфора в периодической системе хи-

мических элементов, строение их атомов. Азот: свойства и 
применение 

1 

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и 
применение. 

1 

31 Практическая работа 5. «Получение аммиака и изучение 
его свойств». 

1 

32 Соли аммония. 1 
33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбав-

ленной азотной кислоты. 
1 

34 Свойства концентрированной азотной кислоты. 1 
35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 
36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 
37 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота  и  её  соли.  Фос-

форные  удобрения. 
1 

38 Положение углерода и кремния в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 
модификации углерода. 

1 

39 Химические свойства углерода. Адсорбция 1 
40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на орга-

низм. 
1 

41 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот 
углерода в природе. 

1 

42 Практическая работа 6. «Получение оксида углерода(IV) 
и изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

1 



43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1 
44 Обобщение по теме «Неметаллы». 1 
45 Контрольная работа 2 по теме «Неметаллы».  1 
46 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физи-
ческие свойства металлов. Сплавы металлов. 

1 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их по-
лучения. 

1 

48 Химические свойства металлов. Ряд активности (электро-
химический ряд напряжений) металлов. 

1 

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства. 

1 

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение 
щелочных металлов. 

1 

51 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. 
Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 
устранения. 

1 

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 
53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 
54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 
55 Соединения железа. 1 
56 Практическая работа 7. «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 
1 

57 Подготовка к контрольной работе. 1 
58 Контрольная работа 3 по теме «Металлы». 1 
 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических  ве-

ществ. 
10 

59 Органическая химия. 1 
60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 1 
61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 
62 Производные углеводородов. Спирты. 1 
63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 
64 Углеводы. 1 
65 Аминокислоты. Белки. 1 
66 Полимеры. 1 
67 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические со-

единения». 
1 

68 Контрольная работа №4  «Итоговые тесты» 1 
	

 
 



Описание материально – технического, учебно – методического и  
информационного обеспечения образовательного процесса. 

 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по химии. В ней также заложены возможности преду-
смотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Принципы отбора основного и  дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обуче-
ния, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 
(Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман) – М. Просвещение, 2015. 
Материально – техническое обеспечение: 

1. Компьютер мультимедийный. 
2. Проектор. 
3. Графопроектор. 
4. Печатные пособия (таблицы: периодическая система, Таблица раствори-
мости, портреты ученых, Правида ТБ, рад напряжения металлов). 

5. Приборы приспособления: комплект посуды и принадлежностей для про-
ведения лабораторных работ и практических занятий. Реактивы и матери-
алы: комплект реактивов для базового уровня. 
Информационно- коммуникативные средства: 
Химия. Мультимедийное учебное пособие. Уроки Кирилла и Мефодия. 8 
класс. 
Демонстрационное- поурочное планирование. Неорганическая химия. 8 
класс. Изд. Учитель. 

 А также метод пособий для учителя: 
1. А.М. Радецкий Химия. дидактический материал 8 – 9 классы. Пособие для 
учителей. М. Просвещение 2011 г. 

2. Химия . 8 класс: поурочные разработки  к учебникам О.С. Габриеляна, 
Л.С. Гузея. В.В.  Сорокина; Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. – М. ВАКО, 
2004 г. 
Дополнительная литература для учителя 

1.  Хомченко И.Г. решение задач по химии 8 – 11 класс. М. : ООО «Издатель-
ство Новая волна», 2007 г. 

2. Химия пособие – репетитор для поступающих в вузы (под редакцией Е.С. 
Егорова. Ростов – на Дону: Феникс, 2003 г). 
 

 
 
 
 



Материально – техническое обеспечение: 
1. Компьютер мультимедийный. 
2. Проектор. 
3. Печатные пособия (таблицы: периодическая система, Таблица раство-
римости, портреты ученых, Правила ТБ, рад напряжения металлов). 

4. Приборы приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 
проведения лабораторных работ и практических занятий. Реактивы и 
материалы: комплект реактивов для базового уровня. 

Информационно- коммуникативные средства: 
Химия элементов. Демопоурочное планирование. Издательство «Учитель» 
Демонстрационное- поурочное планирование. Неорганическая химия. 9 
класс. Изд. Учитель. 

  
УМК 9 класс: 

1. Габрусева Н.И. Химия рабочая тетрадь 9 класс. М.Просвещение 2009 г. 
2. Тесты по химии. Боровских Т.А. к учебнику Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.  
Москва «Экзамен».2013 

3. А.М. Радецкий Химия. дидактический материал 8 – 9 классы. Пособие для 
учителей. М. Просвещение 2011 г. 

4. Химия . 9 класс: поурочные разработки  к учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. –Волгоград 2014 г. 
Дополнительная литература для учителя 
5.  Хомченко И.Г. решение задач по химии 8 – 11 класс. М. : ООО «Изда-
тельство Новая волна», 2007 г. 

6. Химия пособие – репетитор для поступающих в вузы (под редакцией 
Е.С. Егорова. Ростов – на Дону: Феникс, 2003 г). 

 
Задачи за курс: Неорганической химии:1. Вывод хим формул – по w х/э  - по за-
кону постоянства состава  - по w, где указана dн , dвозд. 
2.  Расчеты по формуле.  – нахождение w    - нахождение m элемента по извест-
ной массе сложного в-ва 
- нахождение m сложного в-ва по заданной массе элемента. 
3. Расчеты с использованием понятия «моль». – вычисление количества в-ва.  -  
вычисление массы в-ва по числу молей в-ва .     – вычисление числа атомов и 
молекул содержания в опред массе в-ва 
4. Расчеты, связанные с использованием: 
5. Расчеты, связанные с определенной массовой долей раст в-ва. 
6. расчеты по уравнениям реакций. – по массе или объему (исходного или полу-
ченного в-ва). – где содержится «примесь» w%. Одно из в-в взято в избытке. 
Вычисление m в-ва по сравнению с теоретическим возможным выходом.7 . Рас-
четы по ТЭД. 


