
Аннотация к рабочим программам  по химии  8-9 класс 

Программы разработаны на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования  по химии и  Программы курса 

химии для   8-11  классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара.  (Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательных  учреждений.  Химия.-  М.:  Просвещение,  2008.  -56с.) 

4.Основной образовательной программы  филиала МАОУ Сорокинской  СОШ № 3 

Ворсихинская СОШ 

Учебный комплект: 

Обучение ведётся по учебнику Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. Химия. 8-9 класс, М.- 

Просвещение 2019 г. 

 

Учебный план ( количество часов): 

8 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

9 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Цели и задачи:  

Целями изучения химии в основной школе являются: формирование  у  обучающихся  

умения  видеть  и  понимать  ценность  образования, значимость  химического  знания  

для  каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной деятельности;  умения  

различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их связь  с  

критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной  системой  ценностей,  форму-

лировать и обосновывать собственную позицию; формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли химии в создании современной  естественно-

научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы окружающей  

действительности  —  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды, 

используя для этого химические знания; приобретение  обучающимися  опыта  

разнообразной  деятельности,  познания  и самопознания;  ключевых  навыков  (ключевых  

компетентностей),  имеющих  универсальное значение  для  различных  видов  

деятельности:  решения  проблем,  принятия  решений,  поиска, анализа  и  обработки  

информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 Задачи:   

Сформировать знание основных понятий и законов химии  

Воспитывать общечеловеческую культуру, учить наблюдать, применять полученные 

знания на практике  



Общая характеристика учебного предмета. Особенности содержания обучения химии в 

основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Основные аспекты содержания 

8 класс 

Предмет  химии.  Химия  как  часть  естествознания.  Вещества  и  их  свойства.  Чистые 

вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ:  отстаивание,  фильтрование,  

выпаривание, кристаллизация,  дистилляция,  хроматография.  Физические  и  химические  

явления. Химические  реакции.  Признаки  химических  реакций  и  условия  

возникновения  и  течения химических реакций. Атомы  и  молекулы.  Вещества  

молекулярного  и  немолекулярного  строения. Качественный и количественный состав 

вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов Валентность 

химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его 

сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства.  Водород  — 

восстановитель. Получение, применение. Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. 

Валентность кислотных остатков. Соли.  Состав солей и их названия. Составление формул 

солей.   

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Фи-

зические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. 

Физические свойства оснований.   

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. Основания.  Классификация.  

Номенклатура.  Физические  свойства.    Получение. Применение.  Химические  свойства  

щелочей:  действие  индикаторов,  взаимодействия  с кислотами  (реакция  

нейтрализации),  с  оксидами  неметаллов.  Меры  предосторожности  при работе со 

щелочами. Свойства нерастворимых оснований.  Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Общие свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями.  Особые 

свойства соляной и серной кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. 

Понятие о вытеснительном ряде металлов. Соли.  Классификация.  Номенклатура.  



Физические  и  химические  свойства.  Способы получения солей. Генетическая связь 

между основными классами неорганических соединений.  

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  сходных 

элементов.  Периодический  закон  Д.  И.  Менделеева.  Периодическая  таблица  

химических элементов.  Группы  и  периоды.  Короткий  и  длинный  варианты  

периодической  таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи: 

ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  элементов  в  

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. Кристаллические  решетки:  

ионная,  атомная  и  молекулярная.  Кристаллические  и аморфные вещества. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и  

химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  соли. 

Сравнительная характеристика галогенов.  

9 класс 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Многообразие химических реакций  
 

Электролитическая диссоциация  

       Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 
 

Многообразие веществ 

 
 Кислород и сера  

       Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

       Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 

Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

       Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

       Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

 

Азот и фосфор  

       Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

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. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

       Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

       Минеральные удобрения. 

 

Углерод и кремний  

       Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

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

 

Общие свойства металлов  

       Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

       Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

       Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

       Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

       Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

       Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Первоначальные представления  

об органических веществах  

       Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений.  

Углеводороды  

       Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

       Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

       Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

       Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Спирты  

       Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

       Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 



 

 Карбоновые кислоты. Жиры  

       Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

       Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

       Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль 

жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы  

       Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

       Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. Полимеры  

       Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятия о ферментах и гормонах. 

       Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и жизнь  

       Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 


