Рабочая программа по предмету Химия для учащихся 8,9 классов
соответствует:

Федеральному
Государственному
образовательному
стандарту
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и
введении в действие ФГОС ООО»)

Примерной образовательной программе по учебному предмету «Химия»

Примерная программа основного общего образования по химии:
Авторской программе по химии для обучающихся 8 – 11 классов под
редакцией Габриеляна Олега Сергеевича (редакторский коллектив: Н.В.
Губина, А.В. Яшукова, Л.П.Копачева и др.), опубликованной в сборнике
«Программы общеобразовательных учреждений Химия 8 – 11 классы»,
Москва, «Дрофа», 2011.

Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на
2020-2021 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с. Архангельское Немского района на данный учебный год – 8 класс – 2 часа
в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю);

Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское
Немского района на 2020-2021 учебный год (количество учебных недель
Рабочей программы соответствует Календарному учебному графику
КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на данный учебный год – 8
класс -34 учебных недели, 9 класс -34 учебных недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Химия в 8
классе составлена на 68 часов, в 9 классе составлена на 68 часов.
Учебно-методический комплект:
 Учебник. Габриелян О.С. Химия. 8 класс : учебник / О. С. Габриелян. –
8-е изд., перераб. - М. : Дрофа,2019.
 Учебник. Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.- М.:
Просвещение,2019
 Габриелян О.С. Химия. 8 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О. С.
Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. – М. :
Дрофа, 2013.
 Габриелян О.С. Химия. 9 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О. С.
Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. – М. :
Дрофа, 2013.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» в 8,9 классе
В соответствии с требованиями ФГОС изучение химии в 8,9 классе даёт
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8,9 классе являются
следующие умения:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложеных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
8 класс
 осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе, в быту и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
 рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и
их различиях.
 использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
 объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.
9 класс
1.В познавательной сфере:
 овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
первоначальные систематизированные представления о веществах, их практическом
применении;
 опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений,
простых и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых
экспериментов, а также химических реакций, протекающих в природе и быту,
используя для этого естественный (русский, родной язык) и язык химии;
 умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и
умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии
со свойствами
изученных;
 умение моделировать строение атомов и простейших молекул;
 умение структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников.
2.В ценностно- ориентационной сфере:
 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3.В трудовой сфере:
 умение планировать и проводить химический эксперимент.

4.В сфере безопасности жизнедеятельности:
 овладение основами химической грамотности- способность анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
применять вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными
в инструкции;
 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается
путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшим
усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования
(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация
межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается
знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена
веществ.
Рабочая программа курса химии 9 класса учитывает запас естественно- научных
знаний, полученных обучающимися в 8 классе и при изучении других естественнонаучных дисциплин (физики, биологии).
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных
технологий.
Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные,
контрольные и тестовые работы) и устный опрос (собеседование).

Содержание учебной дисциплины Химия
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название
темы
(раздела)

Основное содержание

8 класс
Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и
Введение
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.
Атомы
Строение атома. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома: ядро,
химических
энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны.
элементов
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.
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства
Простые
состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная
вещества
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.
Основные классы неорганических соединений. Оксиды.
Соединения
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.
химических
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов.
элементов
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.
Изменения, Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность
происходящие атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь:
с веществами 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.

6. Растворение.
Растворы.

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.
9 класс
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева Состав атома.

7. Повторение
основных
Строение электронных оболочек атома первых 20 элементов
вопросов
курса 8 класса периодической системы Д.И. Менделеева
Положение металлов в периодической системе химических
8. Металлы
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).
Положение неметаллов в периодической системе химических
9. Неметаллы
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.
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
10 Органические
Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов:
соединения
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.
Периодический закон и периодическая система химических
11 Обобщение
элементов Д.И.Менделеева. Типы химических связей, типы
знаний по
химии за курс кристаллических решёток. Классификация химических реакций по
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веосновной
ществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов
школы
химических элементов; поглощению или выделению энергии.

Список практических работ
№п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Название темы
(раздела)
Введение
Атомы химических
элементов
Простые вещества
Соединения
химических
элементов
Изменения,
происходящие с
веществами
Растворение.
Растворы.

Практические работы
8 класс
№1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием.
№2. Наблюдения за изменениями, происходящими с
горящей свечой, и их описание.
№3. Анализ почвы и воды.
№4. Приготовление раствора сахара с заданной массовой
долей растворенного вещества.
№5. Признаки химических реакций.
№6. Условия протекания химических реакций между
растворами электролитов.

№7.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
№8. Решение экспериментальных задач.
9 класс

7.

8.

9.

10.
11.

Повторение основных
вопросов курса 8
класса
№1. «Осуществление цепочки химических превращений
Металлы
металлов».
№2. «Получение и свойства соединений металлов»
№3. «Решение экспериментальных задач на
распознавание и получение веществ»
№4. «Решение экспериментальных задач по теме:
Неметаллы
«Подгруппа кислорода».
№5. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы
азота и углерода».
№6. «Получение, собирание и распознавание газов»
Органические
соединения
Обобщение знаний по
химии за курс
основной школы

Контрольные работы
№п/п

Название темы (раздела)

Контрольные работы
8 класс

1.
2.

Введение
Атомы химических элементов

3.
4.
5.

Простые вещества
Соединения химических элементов
Изменения, происходящие с веществами

6.

Растворение. Растворы.

7.

Повторение основных вопросов курса 8
класса
К.р. № 1 по теме «Металлы».
Металлы
К.р. №2 по теме «Неметаллы».
Неметаллы
Органические соединения
Обобщение знаний по химии за курс
основной школы

8.
9.
10.
11.

К.р. №1 «Строение атома»,
«Химические формулы».
К.р. №2 «Вещества».
К.р. №3 «Изменения, происходящие
с веществами».
К.р. №4 по теме «Растворы».
9 класс

Тематическое планирование
№п/п

Название темы (раздела)
8 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Атомы химических элементов
Простые вещества
Соединения химических элементов
Изменения, происходящие с веществами
Растворение. Растворы.

7.
8.
9.
10.
11.

9 класс
Повторение основных вопросов курса 8 класса
Металлы
Неметаллы
Органические соединения
Обобщение знаний по химии за курс основной школы

Кол-во часов
5
9
7
14
10
23
68
5
18
27
12
6
68

