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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Рабочая  программа по неорганической химии составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 
занятий и расчетных задач. 

 Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание должно базироваться на содержании 
примерной программы, которое структурировано по следующим блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 
Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии;                                           

Цели 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, периодическая система Д.И.Менделеева; 
Свойствах металлов и неметаллов, их соединений, значение их в жизни человека. Охрана природы, сохранение здоровья и 
выбор профессии. 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 
общечеловеческой культуры;  
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 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 66 часов. В ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 10 % для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени 
основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 
результатов; использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 
правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии выпускник должен  знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: Химическая символика, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 
и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ (металлов и неметаллов) и их соединений, 
химическая реакция, классификация реакций на основе электролитической диссоциации, окислительно -  восстановительных 
процессов, окисление и восстановление; основы органической химии, использование органических веществ в быту и 
промышленности, охрана природы и здоровьсбережение. 

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

уметь 

 называть: химические вещества, соединения изученных веществ; профессии химических производств. 

 объяснять: зависимость физических и химических свойств веществ и их соединений от расположения в системе 
Д.И.Менделеева, от кристаллической решетки, сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические вещества: металлы и неметаллы, их соединения, свойства и применение,                          

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; с веществами. 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 
сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять;  Нахождение количество теплоты при горении топлива, Нахождение массы продукта реакции, если один из 
реагирующих веществ содержит примеси. 
Нахождение массы практической по сравнению с теоретической. 

 Вычисление массовой доли вещества. 

 Составлять: Формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения атомов, уравнения хмических 
реакций, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

 

Тема Количество           

часов 

В  том  числе 

Лабораторных работ Практических работ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
 

6 ч 

 

1  

2. МЕТАЛЛЫ.  
 

22 ч 6 

 

3 

 

3. НЕМЕТАЛЛЫ. 
 

23 ч. 

 

  

 

4. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.  15 ч. 

 

2 

 

1 

 Итого:  66 ч. 9 4 

 
 

 

 ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ. 

 

№ 
 

Темы уроков.  Количество           
часов 

1.  Характеристика химических элементов 

1. Периодический закон Д.И.Менделеева. 
2. Характеристика металлов по системе Д.И.Менделеева.  
3. Характеристика неметаллов по системе Д.И.Менделеева.  
4. Вычисление массы продукта реакции практической по  сравнению с теоретической.   
5. Вычисление массы продукта реакции практической по  сравнению с теоретической.   
6. Обобщение по теме «Характеристика химических элементов» 

6 ч 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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2. Металлы  
1. Металлы в системе Д.И.Менделеева. 
2. Физические свойства металлов. 
3. Сплавы металлов. 
4. Химические свойства металлов. 
5. Получение металлов.  
6. Коррозия металлов. 
7. Щелочные металлы.  
8. Соединения щелочных металлов. 
9. Щелочноземельные металлы.  
10. Соединения щелочноземельных металлов. 
11. Щелочные и щелочноземельные металлы.                                                                                                                 
12. Генетическая связь. 
13. Алюминий, его соединения. 
14  Железо, его соединения.                                                                                                                                                                                               
15 Железо, его соединения. 
16. Генетическая связь между соединениями железа. 
17. Распознавание металлов. 
18. Качественные реакции на ионы металлов. Распознавание металлов. 
19. Качественные реакции на ионы металлов. 
20. Обобщение по теме «Металлы, их соединения». 
21. Контрольная работа по теме «Металлы».  
22. Работа над   ошибками. 

22 ч 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3. Неметаллы. 
 1. Неметаллы в организме. 
 2. Галогены, их соединения.  
 3. Галогены, их соединения. Значение галогенов. 
 4. Кислород. 
 5. Кислород. Круговорот кислорода в природе. 

6. Сера в природе.  
7. Соединения серы. 
8. Производство серной кислоты. 
9. Аммиак, его свойства.   

23 ч. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 7 

10. Получение аммиака. 
11. Соли аммония. 
12. Азот.  
13. Соединения азота. 
14. Фосфор,  
15. Фосфор, соединения фосфора. 
16. Углерод, его соединения.  
17. Соединения углерода. 
18. Углерод, его соединения. Свойства углерода. 
19. Кремний, его соединения. 
20. Стекло. Производство стекла. 

     21. Обобщение по теме «Неметаллы».  
     22. Контрольная работа по теме «Неметаллы».  
     23. Работа над ошибками 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.          Минеральные удобрения.  
1. Минеральные удобрения. Питательная ценность удобрений. 
2. Вычисление массовой доли элементов. Решение задач. 
3. Мелиорация почвы. 
4. Распознавание удобрений. 
5. Обобщение по теме «Минеральные удобрения». 
6. Органическая химия. Углеводороды. 
7. Гомологический ряд углеводородов 
8.  Классы органических веществ. 
9.  Классы органических веществ. 
10. Классы органических веществ. 
11. Значение органических веществ в жизни человека. 
12. Обобщение по разделу «Неорганическая химия» 
13. Контрольная работа.  
14. Работа над ошибками. 
15. Связь органической и неорганической химии. 

15 ч. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Итого:  66 ч. 
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4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА . 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. (6 час.) 
Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Характеристика металлов по системе Д.И.Менделеева.  
Характеристика неметаллов по системе Д.И.Менделеева.  Амфотерные элементы. Амфотерность. 
Демонстрации: Амфотерные элементы и вещества. 

Лабораторные опыты:  Амфотерность цинка. 
Расчетные задачи 
Генетическая связь между классами неорганических элементов. 
Вычисление практического выхода продукта реакции по сравнению с теоретической. 
МЕТАЛЛЫ. (22 час.) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  Понятие о металлургии. Спо  
собы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реак 
ции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. Образцы  металлов. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

Генетический ряд железа. 

Распознавание ионов металлов. 
Расчетные задачи 
Нахождение массы продукта реакции, если один из реагирующих веществ содержит примеси. 
Нахождение массы практической по сравнению с теоретической. 
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НЕМЕТАЛЛЫ. (23 часов.) 
Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 
Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот кислорода. Охрана воздуха. 
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.                    
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Производство серной кислоты. Охрана природы при   
сернокислотных производствах. Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная  
кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 
Аммиак. Соли аммония.  
Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое 
действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации 

Аллотропия серы.   Кристаллические решетки алмаза и графита.   Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбо 

натами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств». 
Расчетные задачи: 
Нахождение количество теплоты при горении топлива. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. (15 часов) 

Виды удобрений, их классификация, питательная ценность. Мелиорация почвы. Сельскохозяйственное производство. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Предельные и непредельные углеводороды.  
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
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Демонстрации 

Минеральные удобрения, их свойства. 

Лабораторные опыты 

Распознавание удобрений. 

Расчетные задачи: Вычисление массовой доли вещества. 
Демонстрации 
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Образцы изделий из полиэтилена. 
Образцы лекарственных препаратов. 
Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами 

 
 
 

5. Учебно – методическое обеспечение 
 

1.  Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень). 

2. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  

общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

3. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для ОУ /О.С. Габриелян.-2-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2013.-286 с. 

4. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. / О. С. Габриелян,  Н. П. Воскобойникова.-М.: Дрофа, 2012г 

  5. http://fcior.edu.ru.- коллекция электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

   6.  http://school-collection.edu.ru- документы, презентации, электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики. 

 

 
 

6. Контроль уровня обученности по химии. 
 
 

№ урока Контроль по теме урока 
 

 

63 Итоговая  контрольная работа. 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
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