
Аннотация к программам по химии 8-9 класс 

(учитель Милевская Е.П.) 

Химия 8 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень) для 8-9 классов, а также с 

использованием авторской программы Новошинского И. И., Новошинской Н. С. для 8 

класса  2012 года. 

      Содержание курса химии 8 класса составляют сведения о строении атомов химических 

элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, 

химической связи, химических реакциях, электролитической диссоциации и основных 

классах неорганических веществ. В основе программы лежит идея зависимости свойств 

веществ от их состава и строения. 

     Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Опыты, включенные в практические работы, 

выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, 

реактивов и оборудования) и особенностей класса.  

Рабочая программа реализуется в течении 35 учебных недель, рассчитана на выполнение 

авторской программы Новошинского И. И., Новошинской Н. С.,, где на изучении химии  в 

8 классе отведено 68 часов в год. 

Из этих часов приходится: 

•  на практические работы – 6часов(при трех часах выполняется 8 работ) 

•  на контрольные работы – 4  часа. 

 

     Формы контроля: промежуточная аттестация (по четвертям) и итоговая аттестация 

обучающихся.  

         В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по химии, 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в 

требованиях обязательного минимума подготовки выпускников. 

Учебно-тематический план 

Количество часов :    всего           68часов 

          Плановых контрольных уроков  -  4 

     Практических работ - 6 

     Лабораторных опытов -  15  

Название темы Количество часов по 

рабочей программе 

Введение  5 

Тема 1. Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева  

1.1 Строение атома  4 

1.2. Периодическая система химических элементов 3 

1.3. Контрольная работа по теме  «Строение атома. Структура 

Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева» 

1 

Всего  8 

Тема 2. Химическая связь. Строение веществ  

2.1. Химические формулы. Вычисление по химическим формулам 2 

2.2. Строение вещества. Простые и сложные вещества. Типы 

химической связи. Составление формул веществ. 

8 

2.3. Расчеты по химическим формулам 2 

2.4. Обобщение и повторение. Контроль знаний по темам 

«Химическая связь. Строение веществ» 

1 

Всего 13 



Тема 3. Классификация сложных неорганических веществ  

3.1. Классы неорганических веществ, их номенклатура, 

определение 

4 

3.2. Обобщение и повторение. Контроль знаний по теме 

«Классификация сложных неорганических веществ» 

2 

Всего 6 

Тема 4. Химические реакции   

4.1. Физические и химические явления. Молекулярные уравнения 

реакций. Признаки химических реакций 

3 

4.2. Классификация химических реакций 2 

4.3. Расчеты по химическим уравнениям. 2 

4.4 Контроль и учет знаний по теме 4. 1 

Всего  8 

Тема 5. Растворы. Электролитическая диссоциация  

5.1. Чистые вещества и смеси  2 

5.2. Растворы. Расчеты массовой доли растворенного вещества.  3 

5.3. Электролиты. Кислоты, основания ,соли в свете теории ЭД 5 

5.4. Реакции ионного обмена и условия их протекания 2 

5.5. Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы. ЭД». 

Тестирование по теме «Растворы. ЭД». 

2 

Всего  14 

  Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений, способы их 

получения и химические свойства  

6.1.  Оксиды. 2 

6.2. Основания  1 

6.3. Кислоты  2 

6.4. Амфотерные гидроксиды 1 

6.5. Изменение свойств гидроксидов по периоду ПСХЭ 2 

6.6. Соли. Генетическая связь 2 

6.7. Обобщение систематизация контроль знаний , полученных в 

курсе изучения химии в 8 классе. 

2 

Всего 12 

Резерв  2 

Всего за год  68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и  неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 



Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Программно – методическое обеспечение программы: 

 Программы курса химии  для 8 класса общеобразовательных учреждений 

общеобразовательных учреждений по химии   (авторы  И. И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская) (2012г) 

Учебник: Химия: Учебник для 8 класса общеобр. учреждений. И. И.  Новошинский, Н.С. 

Новошинская. – М. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013,2008 

  И. И. Новошинский,  Н. С. Новошинская. Самостоятельные   работы по  химии.          8 

класс. – М.: Русское слово, 2013 

И.И. Новошинский Типы химических задач и способы их решения 8-11 класс 2013г; 

И.И. Новошинский Текущий и итоговый контроль по курсу химии 8 класс М, Русское 

слово 2013г 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС учащимися по предмету 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

химические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.. 

 

 Химия 9 класс 

Изучение неорганической химии в основной школе 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. 

Курс неорганической химии 9 класса направлен на решение задачи формирования багажа 

знаний обучающихся о строении, свойствах, способах получения и областях применения 

неорганических веществ. 

Теоретическую основу курса химии 9 класса составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, качественном и количественном составе вещества) и 

химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах. Фактическую 

основу курса составляют обобщенные представления о простых веществах и классах 

неорганических соединений и их свойствах.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

Для составления примера рабочей программы использовались: 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2016/2017учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. Химия. 9 класс», авторы И. И. Новошинский, 

Н. С. Новошинская (2012 г.), соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Место предмета в учебном плане  

Согласно федеральному базисному  учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение химии в 9 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

В ходе ее реализации предусматривается изучение таких тем как Повторение (2 ч.); 

Окислительно-восстановительные реакции (4 ч.); Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева – основа изучения и предсказания 

свойств элементов и их соединений. (4 ч.); Скорость химических реакций (2 ч.); Водород 

и его соединения (7 ч.); Галогены (5 ч.); Подгруппа кислорода (8 ч.); Подгруппа азота (8 

ч.); Подгруппа углерода (6 ч.); Металлы (11 ч.); Органические соединения (10 ч.). 

Резерв(1ч) 

При решении расчетных задач продолжается формирование умения решать расчетные 

задачи изученных типов и новых типов - вычисление массовой доли выхода и задачи на 

избыток и недостаток, комбинированных задач и задач повышенной сложности.  

Данная рабочая программа направлена на личностно-ориентированное обучение и может 

быть реализована при использовании синтеза элементов современных образовательных 



технологий, передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, ИКТ, 

проектная и исследовательская технология, тестовый контроль знаний и др. в зависимости 

от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

тестовых, контрольных работ, защиту проектов. 

В рабочей программе произведено разделение учебного материала на 

обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы; 

дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня подготовленности 

класса к освоению данного материала (выделен курсивом). 

Кроме того, в результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Уметь осуществлять 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: 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Пр. раб. К.р. 

1 Повторение 2 1 - 

2 Тема 1. Окислительно-

восстановительные реакции 

4 - - 

3 Тема 2. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – основа 

изучения и предсказания свойств 

элементов и их соединений. 

4 - - 

4 Тема 3. Водород и его соединения 7 - 1 

5 Тема 4. Галогены 5 1 - 

6 Тема 5. Скорость химических реакций. 2 - - 

7 Тема 6. Подгруппа кислорода 8 1 1 

8 Тема 7. Подгруппа азота 8 1 - 

9 Тема 8. Подгруппа углерода 6 1 1 

10 Тема 9. Металлы и их соединения 11 1 1 



11 Тема 10. Органические соединения 10 - - 

12 Резерв  1   

ИТОГО 68 6 4 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Программно- методическое обеспечение  

Литература для учителя: 

Новошинский, И. К, Новошинская, Н. С. Химия. 9 кл.: учебн. для общеобразоват. 

учреждений.-4-е изд., испр. и доп. - М:  Русское слово, 2009г 



Новошинский, И. И., Новошинская, Н. С. Текущий и итоговый контроль по курсу химии 9 

класс . М., Русское слово, 2013г( электронный ресурс) 

Новошинский, И, И., Новошинская, Н. С.  Химия 9 класс. Программа: тематическое и 

поурочное планирование. - М.: « Русское слово», 2012. 

И.И. Новошинский Типы химических задач и способы их решения 8-11 класс 2013г; 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС учащимися по предмету 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

химические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.. 

 

 


