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Пояснительная записка 
         За основу рабочей программы взята рабочая программа курса химии, разработанная 

Н.Н.Гара к учебникам авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов 

общеобразовательных организаций. Структура и содержание рабочей программы 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.                                                                                                                                         
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном  образовательном  стандарте общего образования второго 

поколения; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

        Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному  и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

        Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание  и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней.  

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных 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. 

 

        В учебном плане на изучение химии в  основной школе отводится 2 учебных часа в 

неделю в течение двух лет – в 8 и 9 классах; всего 136 учебных занятий.  

        Данная программа, предназначена для 7, 8, 9 классов, на изучение химии в  основной 

школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение трёх лет; всего 204 учебных занятий.  

           

 

 

 



 

 Изучение химии с 7 класса позволяет: 

  разгрузить курс химии основной школы; 

 даёт возможность учащимся постепенно освоить первичные, базовые 

понятия химии, освоить химическую символику, выработать умение 

работать с простейшими химическими приборами и  лабораторным 

оборудованием, умение производить простейшие, элементарные химические 

расчеты; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к изучению 

систематического курса химии. 
  В рабочую программу внесены следующие изменения:                                                                                                                                                                                                                                                   
            1. Изучение химии с 7 класса «разгружает» программу 8 класса. Из программы 8 

класса в программу 7 класса перенесён 1 раздел: «Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений), в связи, с чем изменено количество часов на  

изучение тем, входящих в данный раздел: 

-  тема: Первоначальные химические понятия  – 26 часов 

-  тема: Кислород. Горение. Оксиды. – 8 часов 

-  тема: Водород. Кислоты. Соли. – 11 часов 

-  тема: Вода. Растворы. Основания. – 8 часов 

-  тема: Количественные отношения  – 5 часов 

-  тема: Обобщение знаний о важнейших классах неорганических соединений. – 10 часов. 

-  резерв – 2 часа. 

Увеличение  количества часов на изучение тем  в 7 классе даёт возможность использовать: 

- расширенный лабораторный  эксперимент;                                                                                        

- уроки – тренинги. 

2.  В связи с тем, что 1 раздел: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) перенесён для изучения в 7 классе, появилась необходимость добавить в 

программу 8 класса раздел: «Повторение» и возможность перенесения из программы 9 

класса  тем: «Электролитическая диссоциация», «Основные закономерности течения 

химических реакций» - из раздела «Многообразие химических реакций» и тем: 

«Галогены»,  «Кислород и сера» - из раздела «Многообразие веществ»                                                     

Распределение часов по темам:                                                                                                                               

-  тема: Повторение – 6 часа                                                                                                                                            

-  тема: Химические реакции в водных растворах – 15 часов                                                                                           

-  тема: Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома . – 16 часов                                                                                                                            

-  тема: Строение веществ. Химическая связь. – 9 часов 

-тема:  Закон Авогадро. Молярный объем. – 4 часа                                                                         

-  тема: Галогены – 6 часов                                                                                                                                                                      

-  тема: Кислород и сера – 12 часов                                                                                                                                                                                                                                   

-  резерв – 2 часа. 

            3. В 9 классе увеличиваем количество часов на решение задач, за счет резерва 

времени появившегося при перенесении тем: «Электролитическая диссоциация», 

«Галогены»,  «Кислород и сера», «Основные закономерности течения химических 

реакций» в программу 8 класса.                                                                                                                                                      

Распределение часов по темам:                                                                                                                                                                 

-  тема: Повторение – 6 часов                                                                                                                                                                  

-  тема: Азот и фосфор – 11 часов                                                                                                          

-  тема: Углерод и кремний – 11 часов                                                                                                               

-  тема: Металлы –  21 часов                                                                                                                  

-  тема: Краткий обзор важнейших органических веществ – 19 часов                                                                                                      

 



 Сроки реализации рабочей учебной программы: 

2 года, 8-9 класс, с  учетом изучения пропедевтического курса химии в 7 классе ( 68 часов) 

 

 

2)Общая характеристика учебного предмета, курса; 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

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

строения, конструирования веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

 Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах  химической связи, закономерностях химических реакций. 

 Изучение органической химии основано на учении А.М.Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся 

объяснить свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

 В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию 

их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

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

строения, конструирования веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

  

 

3)Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа  рассчитана на  136 часов: 68 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе IX классе, 

из расчета - 2 учебных часа в неделю. , с  учетом изучения пропедевтического курса 

химии в 7 классе ( 68 часов). 

Данный предмет изучается за счет часов инвариантной части учебного плана, 

обязательная  предметная  область: естественно-научные предметы (физика, биология, 

химия). 

 

4)Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

в ходе освоения предмета» Химия» 7-9 класс 

 

Личностные результаты : 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 Метапредметные результаты : 

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

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные  результаты : 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф.  

 

 

Перечень разделов и тем программы. 

Распределения количества часов по разделам и темам 

 7 класс 

(2 ч  в неделю, всего 68 ч) 

№ 
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Разделы/      

кол-во часов 

Тема Количество 
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работы)/        

кол-во часов 
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гр
ам

м
а 



1 

 

Основные 

понятия химии 

(уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений)  

 

1. Предмет химии 

Методы познания в химии 

Чистые вещества и смеси. 

Очистка веществ. 

Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. 

 8 1. Ознакомление 

с химической 

посудой.  

 Приёмы 

безопасной 

работы с 

оборудованием и 

веществами. 

Строение 

пламени. – 1ч.   

2. Очистка 

загрязнённой 

поваренной 

соли. – 1ч.  

 

2. Первоначальные 

химические понятия. 
Атомы, молекулы. 

 Простые и сложные 

вещества. Химический 

элемент. Металлы и 

неметаллы. Знаки 

химических элементов. 

Закон постоянства состава 

веществ. 

Химические формулы. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. 

Валентность химических 

элементов.  

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

Атомно-молекулярное 

учение. 

Классификация 

химических реакций. 

14 18  1 час 

3. Количественные 

отношения в химии. 

Количество вещества. 

Моль. 

Молярная масса. 

 5  1 час 

4. Кислород. 

Воздух и его состав. 

 8 3. Получение и 

свойства 

кислорода. 

1 час 

5. Водород. Кислоты. 

Соли. 

 

 11 4. Получение 

водорода и 

исследование 

его свойств. 

5. Реакция 

обмена между 

оксидом меди и 

1 час 

 

 

 

 

 

 



серной 

кислотой. 

6. Вода. Растворы. 

Основания. 

 8 6.Приготовление 

растворов солей 

с определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества. 

 

7. Обобщение сведений о 

важнейших классах 

неорганических 

соединений. 

 10 7. Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений» 

1 час 

Итого   68 7 5 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

 

 Список литературы для обучающихся  
Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2012.-176с.  

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2012.-176с.   

И.Г. Хомченко  « Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы»  М.; « 

Новая Волна», 2001 – 2005. 

CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2002г. 

CD-ROM  Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и неорганическая химия. 

РНПО РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г 
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