
Предмет - химия 

 

Ступень обучения  -  8-9  класс 

 

Нормативно-
методические 
материалы 

1.Федеральный компонент государственного стандарта  основного 

общего образования; 

2.Примерная программа по химии основного общего образования; 
3.программа курса химии для 8-9  классов общеобразовательных                     

учреждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2011.  - 48с.)  полностью отражающая 

содержание примерной программы.  

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской   Федерации   к  использованию  в   

образовательном   процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2014 - 2015 учебный год;  

5.Базисный учебный план 2004 года; 

6.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта   

Реализуемый 
УМК ' 

8 класс - учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2011г; 

            9 класс – учебник Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая 

химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011.   

             Дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для 

учителя. Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2008г; 

Химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. - М.: 

Просвещение, 2008г. 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической 

символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли 

химической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место 

и роль химических знаний в практической деятельности людей, 

развитии  современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями. 

  

 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 



жизни  с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

  

Срок 
реализации 
программы 

 

2 года 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Базовый курс 

8 класс-  68 часов  (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

     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; аллотропия; гидролиз, скорость 

химических реакций, химическое равновесие, катализаторы, адсорбция; 

органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые 

кислоты, жиры, углеводы, белки, полимеры, аминокислоты. 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; основные положения теории 

строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

•    основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений. 

•    важнейшие вещества и материалы:  основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан. Этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

соединения неметаллов и металлов, органические соединения, изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 



неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, Интернет-ресурсов); 

• 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 с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

: 

 

 


