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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

        Личностные результаты   

• осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;   

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;   

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;   

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.   

• формировать   экологическое мышление:  умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных 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 

причинно-следственных связей.  

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.   
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Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

Предметные результаты  

 осознание роли веществ:  

определять роль различных веществ в  природе 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.  
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                                            Содержание  
                                                             Раздел 1.  

          Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений.   

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях 

химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и 

образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по 

уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды 

металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. 

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

щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены.  

 

                                                        Раздел 2.   

                 Периодический закон и периодическая система химических    

                           элементов  Д.И.Менделеева. Строение вещества.  
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Периодический закон. История открытия периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». 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. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

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

заряд иона.  

                                                    Раздел 3.  

                              Многообразие химических реакций.  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена,экзотермические,эндотермические,окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в 

водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  

                                                    Раздел 4.  

                                     Многообразие веществ.  

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших 

оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере 

элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. 

Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.  
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                                              Раздел 5.   

                              Экспериментальная химия  

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, 

иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических 

соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 

щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих 

кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-

восстановительных реакций.8.Факторы,  влияющие  на  скорость химических 

реакций.9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение 

электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции 

ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические 

свойства изучаемых веществ.  

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия 

течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 7. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и 

оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и 

химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению 

изученных веществ.  

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и 

молярной массы вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой 

доли химического элемента в соединении. 3. Расчет массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих  или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству 

вещества другого соединения.   
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       Учебно-тематическое планирование по химии 

                                            8 класс 
                                    (2 часа в неделю, всего 68 часов)   

№  

п/п  

Наименование темы  Всего 

часов  

 Из них  

Практические работы  Контрольные 

работы  

1.  Введение   5  №1. Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

  

2.  Тема 1.  

Атомы химических 

элементов  

7    К.р. №1   

3.  Тема 2.  

Простые вещества   

8      

4.  Тема 3.  

Соединение химических 

элементов  

15  №2. Анализ почвы и 

воды.  

№3 Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массовой долей 

растворенного  вещества.  

К.р. №2  

5.  Тема 4.  

Изменения, 

происходящие с 

веществами.  

10  №4. Признаки 

химических реакций.  

К.р. №3  

6.  Тема 5.  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов.  

21  №5. Условия протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов.   

№6. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей.  

№7 Решение экспери 

ментальных задач 

К.р. №4  

7.  Резерв  1    

8  Итого:  68    

 

                       Практические занятия по химии  

 Практикум 1. Простейшие операции с веществом   4ч  

Практическая работа №1  Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами.  

Практическая работа №2  Признаки химических реакций.  
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Практическая работа №3   Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе.  

Практическая работа №4.Признаки химических реакций Домашний эксперимент:    

1.Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.           

2.Анализ почвы и воды.    

   

 Практикум 2.Свойства растворов электролитов  3ч   

Практическая работа №5.Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  

Практическая работа №6. Свойства кислот оснований, оксидов и солей. 

 

                               9 класс   

                                       (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

№  

главы  

Название главы  Количество 

часов  

Практические 

работы  

Контрольные 

работы  

1  Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов 

и химических реакций.   

8    №1  

2  Металлы  15    №2  

  Химический практикум 

№ 1 Свойства металлов 

и их соединений   

3  №1-3    

3.  Неметаллы  24    №3  

  Химический практикум 

№ 2 свойства 

неметаллов и их 

соединений   

3  №4-6    

4.  Обобщение знаний по 
химии за курс основной 
школы.  

Подготовка к ГИА.  

14    №4  

5.  Итоговая контрольная 

работа  

1      

  Итого  68  6  4  

                                    

                                             Практические занятия по химии  

                                                                 9 класс  

  Практикум 1. Свойства металлов и их соединений -3ч    

Практическая работа  №1.Осуществление  цепочки химических превращений.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.  

Практическая работа 3. Экспериментальные задачи по распознавание и получению 

соединению металлов  

Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений-   3ч 1  

Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кислорода».  
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Практическая работа № 5 Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и 

углерода».  

Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание газов.  

  

7.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Перечень учебников:  

1.Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.- 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013 -286, [2] c.   

2.Химия 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2013. 

– 319, [1]c.: ил. Перечень учебный пособий:  

1.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010.  

Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 .  

2.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А.  

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 . 

  

Контрольные и самостоятельные работы по химии   к учебнику О. С. Габриеляна  Химия. 

9 / Павлова Н.С.  – М.: «Экзамен», 2012.   

Сборник задач и упражнений  по химии   к учебнику О. С. Габриеляна  Химия. 9 / 

Свердлова Н.Д.  – М.: «Экзамен», 2012.   

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2009 .  

6.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в тестах, задачах, упражнениях.   8— 9 

кл. — М.: Дрофа, 2009 .  

   



 

  


