
Аннотация рабочей программы по химии 8-9 класс 
Рабочая программа по химии для учащихся 8- 9 класса составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012(№ 273-ФЗ). 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 
№ 1897). 
- Примерной программы основного общего образования по химии для 8-9 класса, в 
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 
 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта. 
 
Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 
• освоение 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. 

 
Количество часов на изучение учебного курса: 

• Учебных часов в год – 68+68=136 часов (за 2 года обучения). 
• Учебных часов в неделю - 2 часа. 

УМК: 
Кузнецова Н.Е.Химия. 8 класс, М.: Вентана-Граф, 2014.  
 Кузнецова Н.Е.Химия. 9 класс, М.: Вентана-Граф, 2014.   
Общая характеристика учебного предмета 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, молекула, 
простое и сложное вещество, физические и химические явления; закладываются простейшие 
навыки в написании знаков химических элементов, химических формул простых и сложных 
веществ, составлении несложных уравнений химических реакций; даются понятия о  
химических законах: атомно – молекулярном учении, законе постоянства состава, законе 
сохранения массы вещества; на примере кислорода и водорода углубляются сведения об 
элементе и веществе. Учащиеся изучают классификацию простых и сложных веществ; свойства 
воды, оксидов, кислот, оснований, солей рассматриваются в свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно-восстановительных процессов.  

В курсе 9 класса вначале проводится обобщение знаний по курсу 8 класса, на основе 
Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, 
обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации. Затем рассматриваются 
общие свойства металлов и неметаллов. В курсе подробно изучаются состав, строение, 
свойства, получение и применение отдельных, важных в народнохозяйственном отношении 
веществ, образованных элементами 1 – 3-ей групп. Фактическая часть программы включает 
первоначальные сведения об органических веществах.  



Значительное место в содержании курса отведено химическому эксперименту, который 
позволяет сформировать у учащихся практические навыки работы с химическими веществами, 
выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в группы – химические практикумы, которые 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также средством контроля 
качества их сформированности. 

 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 
самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная  
аттестация проводится  в форме контрольной работы.  

  При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 
новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 
систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных 
форм. 

Программой предусмотрено проведение: 
       контрольных работ  - 3 часа, 
       практических работ – 8 часов. 

Содержание учебного предмета 

Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 
формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 
химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 
количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород  
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические 

и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 
элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 
в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон 
Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 
водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вода. Растворы  
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений  
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 
Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  



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

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 
атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 
Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь  
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 
веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 
типа кристаллической решетки. 

 Химические реакции  
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 
обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 
элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-
восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 
химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 
III).  

Первоначальные сведения об органических веществах  
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 


