
Муниципальное бюджgтное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнм школа J,,l"p30 города Белово>

Утверждаю
.Щиректор МБОУ СОШ }lЪ 30
города Белово

рёб Е.Г. !омрачева
Приказ No69 от к02 > сентября 201 9г.

Рассмотрена
на методическом объединении
учителей естественно-научного
цикла
Протокол Ne 1

от к30> августа 2019г.
Руководитель МО

Романкова А.н.

согласована
на методическом совете
Протокол Nl l
от к30> августа 2019г.
Председатель МС

Рабочая программа

учебного предмета
(химия)

для учащихся 8-9 классов

составитель
Тебенева Л.Н.,
учитель биологии и химии

НИНШТИЛЬ Е

2019

Приложение к основной общеобразовательной
программе основного общего обрzвоваI|ия
приказ No 66 от 02.09.20l9 г.



Содержание

1, Планируемые результаты освоенI4я 1^rебного предмета

2. Содержание r{ебного предмета

З. Тематическое плЕlнирование с указанием колиrIества часов,

отводимьж на освоение каждой темы

з

6

10

2



1.Плаппруемые результаты освоевпя учебного предмета

Личностные результаты:
1) российская гражданскаrI идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу' чувства ответствеIlности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многоЕациоЕЕlльного Еарода России, }ъажение
государственньгх символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскуо позицию как активного и ответственного члеЕа

российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинствq осозЕанно принимающего традиционные
Еационarльные и общечеловеческие гуманистические и демократшIеские
ценности;

З) готовность к сJryжению Отечеству, его защите;
4) сформировЕlнItость мировоззрения, соответствующего современному

}?овЕю рЕввитиrI науки и общественной практики, основанного на димоге
культур, а также различньIх форм общественного сознанl.tя, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеЕUIЕlми гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими JIюдьми, достигать в нем
взаимопоним€lния, н€tходить общие цели и сотрудни.Iать дJIя их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, 1^lебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе с€rмообр€вованию,

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиоIrаJIьной и общественной

деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, вкJIюч€lя эстетику быта, науrного и

технического творчествц спорта, общественньrх отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом сzlмосовершенствоваЕии, з€lнятил(
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спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредньD( привычек:
курения, употребления апкогоJLя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа.rrизации
собственньгх жизненЕых планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности }частия в решении личньIх, общественных, государственньD(,
общенациональных проблем ;

14) сформированность экологического мьпппения, понимания вJIи;Iния

соци€шьно-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-напраыIенной деятельности;

15) ответственное отношеЕие к созданию семьи на основе осознаЕного
приЕятиJI ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составJIять
планы деятельЕости; сalмостоятельЕо осуществJIять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы дJUI

достижения поставJIенньIх целей и реЕrлизации планов деятельности; выбирать

успешные стратегии в разлиtIных ситуациях;
2) рление продуктивно общаться и взалмодействовать в процессе

совместной деятельности, }^{итывать позиции др}тих участIlиков деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навык€lми познавательной, }^{ебно-исследовательской ч!

проектной деятельности, навыкalми разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решеЕия практических задач,

применению различньж методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно

познавательной деятельности, владеЕие навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, },]!ление ориентироваться в различньIх
источникzlх информации, критически оценивать и интерпретировать
информацшо, поJryчаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационньж и коммуЕикационньIх
технологий (да_тrее - ИКТ) в решеЕии когнитивньIх, коммуникативньIх и
организационньD( задач с собrподением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, рес}рсосбережения, правовых и этическlD( норм, норм
информационной безопасности;
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6) умение опредеJIять назначение и функции различньж социаJIьных

инстич/тов;
7) умение самостоятельIlо оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведени[, с r{етом гражданских и нравственньгх ценностей;
8) владение языковыми средстваL{и - уп{ение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительньIх процессов, их результатов и
оснований, границ своего зЕания и Еезнания, новых позЕавательньD( задач и
средств их достижеЕия.

Предметпые результаты:
1) формирование первоЕачальньtх систематизировЕIнньIх представлений о

веществ€lх, их цреврапIениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символиtIеским языком химии;

2) осознание объекгивной значимости основ химической науки как
области современного естествознания, химических превращений
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы; угrryбление представJIений о материа-тlьном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью
аIIализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; )rмением ан€шизировать и планировать экологи.Iески
безопасное поведение в цеJIл( сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование рtений устанавливать связи между ремьно
наблюдаемыми химическими явJIениJIми и процессами, происходящими в

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования разлиtlньгх методов изr{ения
веществ: ЕаблюдеЕия за I,D( превращеIIиJIми при проведении несложньIх
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологиЕIескю( проблем, в том числе в предотвращеЕии
техногенньD( и экологи!Iесюл< катастроф.
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2. Солержанпе учебного предмета

Первоначальные хпмпческпе понятня
Предмет химии, Тела u веlцеспва. OcHoBHbte меmоdьt познанllя:

наблюdенuе, uзмеренuq эксперuменm. Физические и хймические явлениlI.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула,
Химический элемент. Знаки химических элементов, Простые и сложные
вещества. Ва"rентность. Закон посmоянсmва сосmава веu4есmва. Химические

формулы. Индексы. ОтносительнаrI атомнЕrя и молекулярная массы. Массовая
доJIя химиrIеского элемента в соединении. Закон сохраЕения массы веществ.
Химические уравнениJI. Коэффициенты. Условия и признаки протекания
химических реакций, Моль - единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Сосmав

возdуса, Физические и химические свойства кислорода. Полl^rение й
применение кислорода. Тепловой эффекm хuJчruческlм реакцuй. Поняmuе об
экзо- u энdоmермuческuх реакцuм. Водород - химический элемент и простое
вещество. Физические и химиrIеские свойства водорода. Потгrtение водорода в
лаборатории. Полученuе Bodopoda в промьlutленноспu. Прлlмененuе воdороdа.
Закон Авогадро, Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношениJI гzвов при
химических реакциях.

Вода. Растворы
ВоOа в прuроDе. Круzовороm Bodbt в прuроdе. Фuзuческuе u хltмuческuе

свойсmва воdы. Растворы. Раслпворлдуrосmь веtцесmв в воdе. Концентрация

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
Основные кпассы пеорганпческпх соедиrrенпй
Оксиды. Классификация. Номенклыryра. Фuзuческuе свойсmва оксudов.

Химические свойства оксидов. Полученuе u прuачrененuе оксudов. Основания,
Классификация. Номенклыryра. Фuзuческuе свойсmва основанuй. Полученuе
основанuй. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты.
Классификация. Номенкла"гура. Фuзuческuе свойсmва кlлслоm.Полученuе u

прllJrrененuе кuслоm. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение
окраски индикаторов в различньгх средах. Соли. Классификация.
Номенклаryра. Фuзuческuе свойсmва солей. Полученuе u прlллененuе солей.

Химические свойства солей. Генетическм связь между кJIассЕtми

неорганических соединеЕий. Проблема безопасноzо uспользованurt велцесmв u

хltлruческш реакцuй в повсеdневной э!сuзнu. Токсuчные, zорючuе u

взрьлвоопасные веlцесmва. Бьtmовая хuмuческсlя zрамоmносmь.
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Строенпе атома. Перподнческий закон п перподпч€ская система
химпческпх элементов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Сосmав яdра аmома:

проmоньц неЙmроньl. Изоmопьl, ПериодическиЙ закон,Щ.И. Менделеева.

ПериодическЕuI система химических элементов,Щ.И. Менделеева. Физшческий
смысл атомного (порядкового) номера химического элемеЕта, номера группы и
периода периодической системы. Строение энергети!Iеских уровней атомов
первьIх 20 химических элемеЕтов периодической системы ,Щ.И. Менделеева.
Закономерности изменения свойств атомов хими!Iеских элементов и их
соедиЕений на основе положенlrя в периодической системе .Щ.И. Менделеева и
строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химпческая связь
Элекmрооmрuцаmельносmь аmомов хll,|ruческllх элеменmов. Ковшrентная

химиЕIеск€ц связь: неполярнzu и поJIярная. Поняmuе о воdороdной связu u ее

влuraнuu на фuзuческuе свойсmва веulесmв на прttлrере воdы. Ионная связь.

Металлическм связь, Тuпьt крuсmаллuческLu реLuеmок (аmомная, молекуJlярнсlя,

uоннсlя, меmсшлuческая). Завuсtlмосmь фuзuческtм свойсmв веulесmв оп muпа

крuс mамuче с кой решеmкu.
Хпмические реакцпи
Поняmuе о скоросmu хuмuческой реакцuu. Факmорьl, вллlяюlцuе на

скоросmь хшuuческой реакцuu. Поняmuе о каmсuuзаmоре. Классификация
химических реакций по различItым признакам: чисJry и составу исходных и

полr{енньж веществ; изменению степеней окисления атомов химических
элементов; поглощеЕию или выделению энергии. Электролитическая

диссоциацllя. Элекгролиты и неэлектролиты. Ионы. КатиоItы и €lнионы.

Реакции ионного обмена. Условия протекаЕия реакций ионного обмена.

Электролитическaш диссоциациrl кислот, щелочей и солей. Степень окисленая.

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительньIх

реакций.
Неметаллы IV - VII групп п их соедпненЕя
Положение немет€шлов в периодической системе химическ}rх элементов

.Щ.И. Менделеева. Общие свойства неметЕuIлов. Галогены: физические и

химиЕIеские свойства. Соединения г€uIогенов: хJIороводород., хJIороводороднм
кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы:

сероводород, сульфилы, оксиды серы. Серная ) cepчucfпM u cepoBodopodHш
кuслоfпы и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли
аммоЕия. Оксиды азота. АзотнаrI кислота и ее соли. Фосфор: физические и
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химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная
кислота и ее соли, Углерод: физические и химические свойства, Дмоmропuя

уzлероdа: аltмаз, zрафum, карбuн, фумереньt. Соединения углерода: оксиды

углерода (II) и (IV), угольнЕrя кислота и ее соли. Кремнuй u ezo соеduненuя.

Металлы ш пх соедппеппя
Положенuе MeпcUUloB в перuоduческой сuсmеме хurуruческuх элеменmов

!.И. Менdелеева. Меmмльt в прuроdе u обuluе способьt llx полученuя. Обuluе

фuзuческuе свойсmва меmамоa Общие химические свойства метtUIлов:

реакции с неметаллаI\.lи, кислота}.{и, соJLями. Элекmрохлlмuческuй ряd
напряэrcенuй меmамоa Щелочные метаJIлы и йх соедиЕения.

Щелочноземельные метыIлы и их соединения. Алюминий. АмфотерЕость
оксида и гидроксида ыIюминия. Железо. Соединения железа и их свойства:
оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведевия об органпческпх веществах
Первоначальные сведения о строении орг€lнических веществ.

Углеводороды: метан, этан, этилен. Исmочнuкu уzлевоdороdов: прuроOньlй zаз,

нефmь, уzоль. Кислородсодержащие соединениrI: спирты (метанол, этанол,
глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеаринов€ц и олеиновaUI кислоты). Биологически важные вещества: жцры,
глюкоза, белru. Хлшuческое заzрязненuе окруэlсающей cpeDbt u еео послеdсmвuя.

Тппы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли хими!Iеского элемента по формуле

соединения.
Усmановленuе просmейuлей формульt веlцесmва по массовьlJч, dолям

хllJrluчес кlм элем е нmо в.

2. Вычисления по химическим уравнениям коли!Iества, объема, массы
вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Прпмерные темы практпческпх работ:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила

безопасной работы в химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекzrния химических реакций.
4. Поrцrчgние кислорода и из}чение его свойств.
5. Пол1..rение водорода и из)ление его свойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного

вещества.
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7. Решение экспериментЕUIьIIьD( задач по теме <Основные кJIассы

неорганических соединений>.

8. Реакции иоЕного обмена.

9. Качесmвенные реакцuu на uоны в расmворе.
l0. Полученuе aшJyruana u uзученuе еzо сво сmв.

11. Полученuе уzлекuслоzо еаза u uзученuе ezo свойсtпв.

12. Решение экспериментальньrх задач по теме <Неметаллы IV - VII rрупп и
их соединений).

13. Решение экспериментальных задач по теме <Метаrrлы и их соединения)).

9



J\i| название темы Класс,
количество

часов
9

1 Первонача.тьные химические поЕятия 18

2 Кислород. Водород 11

J Вода. Растворы 6
1 Основные кJIассы неорганических соединений 14
5 Строение атома. Периодический закон и периодическаJI

система химиЕIеских элементов Д.И. Менделеева
6

6 Строение веществ. Химическая связь
,l 

1

1 Химические реакции 13

lt Неметаллы IV - V]I rрупп и их соединения 22
9 Мета,тльт и их соединения 15

l0 Первоначальные сведения об оргаrrических веществах 9
ll химия и rrшзнь з
12 Повторение 4 4
lз обобцение знаний по химии 2

Итого 68

3 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоеЕие каждой темы

l0

8

70


