
 

  

 Аннотация к рабочей программе по химии  основного общего 

образования (8-9 классы).  
Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными 

пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.  
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий, 

понятий;  

 знакомство учащихся с методами химической науки;  

 формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое 
образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;  

 воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к 
преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих ценностей;  

 развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в овладении 
знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;  

 обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с 

возрастающим значением химии в окружающей действительности, способствование к 

преодолению хемофобии;  

 формирование практических умений и навыков, начальная профориентационная подготовка 

учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии.  

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии на ступени основного общего образования 

отводится по программа 8-9 кл 136 часов. Для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего 

68 часов, из них 2 часа – резерв. Для 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов, из 

них 2 часа – резерв.  

Содержание основного общего образования по учебному предмету  

Наименование разделов учебной программы 8 класс  

Тема 1 Первоначальные химические понятия. (20 ч)  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 

информации: химическая литература, Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием 

и веществами. Строение пламени.  

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

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 

массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения.  



Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции.  

Тема 2 Кислород. (5 ч)  
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

Тема 3 Водород. (3ч)  
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода.  

Тема 4 Растворы. Вода. (7ч)  
Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.  

Тема 5 Количественные отношения в химии(5ч)  
Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.  

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. (11ч)+ резерв 2 часа (13ч)  
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.  

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации.  

Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов.  

Кислотно-основные индикаторы.  

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы 

получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений.  

Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. (8ч)  
Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов.  

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и 

номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса.  

Современная формулировка понятия «химический элемент». Электронная оболочка атома: 

понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные схемы и электронно-

графические формулы. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д.И.Менделеева.  

Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. (7ч)  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона.  

Наименование разделов учебной программы 9класс  



Раздел 1. Многообразие химических реакций. (18ч)  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления 

и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций. 

Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей.  

Раздел 2. Многообразие веществ. (39ч)  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение 

и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 

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

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-

ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и 

ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты 

в промышленности. Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота 

и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты 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). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод. 

Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее 

соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода.  

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. 

Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

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) и железа (III). Качественные реакции на ионы.  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.(9ч).  
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие представители 

предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных и самостоятельных работ, проверочных 

работ, практических и лабораторных работ; промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы. 


