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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, принят 

Государственной Думой 21.12.  2012 г, одобрен Советом Федерации 26.12. 2012 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 12.2010 г. зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.02.2011г., рег. № 19644) (с последующими изменениями); 

 Устав МБОУ общеобразовательный лицей № 6, утвержденный приказом УО 

Администрации города Иваново от 10.11.2011 № 476 

   Фундаментального ядра содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2011;  

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по химии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУО лицея   

        №6(Приказ от 30.04.2014 № 44/2-о); 

 Положения о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования МБОУО лицей № 6 (Приказ от 02.09.13 №160/5-о) 

 Авторская учебная программа О.С.Габриелян «Программа основного общего образования.  

Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2012.   (ФГОС); 

 

 

ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии достижения планируемых результатов. 

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
 титульный лист; 

 пояснительную записку, 

 общая характеристика учебного предмета; 

 описание места учебного предмета; 

 личностные, метапредметные, предметные результаты освоения химии; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 приложение № 1 (контрольно-оценочные средства). 

 приложение № 2 (тематика учебно-исследовательской и  проектной деятельности); 

 приложение № 3 (календарно-тематическое планирование). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество»- знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

- «Химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии»- оперирование системой важнейших химический понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами 

и уравнениями). 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержания представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», « Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие 

химических решений», «Многообразие веществ». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) 

и субъективного  (отношение  субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у 

обучающихся формируется ценностное отношение. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые 

у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 

-в признание ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как известного 

стремления к истине; 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, ЗОЖ,  а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование: 

- понимание необходимости ЗОЖ 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасности использования веществ в 

повседневной жизни 

-сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание учащихся: 

- правильного использования химической терминологии в символике 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента 

-способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Целями  изучения химии в основной школе являются: 

-формирование представлений о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

-воспитании убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
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-применение полученных знаний 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. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия»  являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности.  

 

              МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. 

Химия в основной школе изучается в 8-9классах. Общее число учебных часов за два года 

обучения- 136,  из них 8 -9классах по 68 часов (2 часа в неделю), в том  числе  на 

практическую часть в 8 классе-4 часа, в 9 классе- 6 часов, контрольные и зачетные уроки -8 часов. 

           Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и 

расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и 

сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 

физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ.  

           Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель 

может изменить и структуру представленного в программе практикума, например, увеличить 

число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, 

отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением авторов 

основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на 

богатом фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ.  

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных  коллективом авторов под руководством О.С.Гариеляна. 

Учебники: Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

 Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа,  
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Класс Количество часов по 

учебному плану 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

в неделю в год    

8 2 68 4 6 35 

9 2 66 4 5 41 

итого  134 8 11 76 

 

В процессе освоения программы курса химии  для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,  сравнивать, проводить 

эксперимент, определять источники химической информации, получать и анализировать её, а 

также готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. Программа позволяет учащимся определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе.             

  Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий.  

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование .   

 Формы, методы и средства обучения, технологии  

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность, здоровье сберегающие        

технологии,       игровые методы    обучения.  

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, 

исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- тестов;  

-контрольных;  

- самостоятельных работ;  

- практических;  

- творческих работ.  

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ГИА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИИ (личностные, 

метапредметные и предметные) 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  
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• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные:  

1.В познавательной сфере:  

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая 

связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость 

химической реакции»;  

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных;  
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• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;  

• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;  

2. В ценностно – ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  

• проводить химический эксперимент;  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

химической информации: химическая литература, Интернет. Химия как часть естествознания. 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Химический анализ и синтез. Язык химии. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

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. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов.. 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. 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. 

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). 



8 
 

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. 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. 

9 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Кислород. Воздух. Горение Водород. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. Валентность. 

Раздел 3. 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. 

Раздел 5.  Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется конкретное 

время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 

разделов примерной программы, Разделение лабораторного эксперимента на практические 

занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих 

программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведен в примерном тематическом планировании.) 

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. 
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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.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, 

мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-

исследовательских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с источниками 

химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, 

теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры 

информации по решению определенных научных, технологических, практических проблем. 3. 

Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 
Темы Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

Введение 

 

Химия как часть естествознания. 

Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Химический анализ 

и синтез. Язык химии. 

Химическая символика. Знаки 

химических элементов и 

происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). 

Периодическая система как 

справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах.  

Различать предметы изучения 

естественных наук. Различать 

понятия. Изучить правил ТБ. 

Различать химические и 

физические явления, отличать 

вещества по свойствам. 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент». 

Знать обозначение химических 

элементов. Ознакомиться со 

структурой периодической  

системы. 

Уметь читать знаки и формулы. 

Объяснять назначения 

коэффициента и индекса.  Уметь 

определять  Аr и Мr вещества по 

формуле, массовую долю 

элемента в химическом 

соединении. 

Атомы 

химических 

элементов 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Атомы, ядра, 

протоны, нейтроны, электроны. 

Химический элемент. Периоды и 

Моделировать строение атома. 

Различать периоды, главную и 

побочную подгруппы. 

Определять понятия 
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группы. Нуклиды. Период 

полураспада. Меченые атомы. 

Понятие о строение электронных 

оболочек. Валентные электроны. 

Как пользоваться периодической 

таблицей.  

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода.  

Молекулы. Электронная природа 

химической связи. 

Электроотрицательность. Ионы и 

ионная связь. Полярные и 

неполярные ковалентные связи. 

Пространственная структура 

молекул. Металлическая связь. 

Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по 

валентности.  

«химический элемент», 

«изотоп», «порядковый номер», 

«массовое число», «электронная 

оболочка», «электронный слой», 

«химическая связь». Описывать 

и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

порядкового номера. Обобщать 

понятия «Ионная связь», 

«ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная» связь. 

Простые 

вещества 

Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Простые и сложные вещества. 

Важнейшие простые вещества - 

металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства 

металлов.  

Важнейшие простые вещества - 

неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов-

водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Абсолютные и 

относительная массы атомов и 

молекул.  

Способность атомов химических 

элементов к образованию 

нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и 

неметаллы.  

Моль – мера количества вещества. 

Закон Авогадро и объем моля газа. 

Определять понятия «металлы» , 

«неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные модификации». 

Характеризовать физические 

свойства металлов и неметаллов. 

Определять понятия «моль», 

«количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем», «постоянная Авогадро», 

«нормальные условия». Уметь 

решать задачи с использованием 

данных понятий. 
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Число Авогадро Молярная масса. 

Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Соединения 

химических 

элементов 

Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления 

элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий 

способ их называния.  

Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их 

формул.  

Бинарные соединения неметаллов: 

оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной 

среде. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале 

кислотности –шкала-рН. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной 

среде.  

Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические 

вещества.  

Определять понятия «степень 

окисления», «валентность», 

«чистое вещество», «смеси», 

«массовая доля вещества в 

смеси». Обобщать понятия 

«оксид», «основания», 

«кислоты», «соли», «щелочь», 

«кислая», «щелочная», 

«нейтральная среда», «рН 

раствора». Моделировать 

строение молекул. Определять 

степень окисления и валентность 

по формулам соединений. Уметь 

использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимых оснований. Уметь 

разделять смеси. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу. Решать 

задачи с использованием 

понятий «массовая доля 

вещества» в смеси и «объемная 

доля вещества» в смеси. 
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Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Чистые вещества, смеси и растворы. 

Представления о строении  жидких, 

твердых и газообразных веществ. 

Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием 

понятия доля.  

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. 

Физические и химические явления. 

Химическая реакция – процесс 

перестройки атомов в молекулах. 

Сохранность атомов в химических 

реакциях. Классификация 

химических реакций в 

неорганической химии. 

Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением 

состава вещества, - химические 

реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай 

экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических 

реакций.  

Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые во время 

лабораторного и 

демонстрационного 

экспериментов. Наблюдать и 

описывать химические реакции с 

помощью русского языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведенных 

экспериментов. Определять 

понятия «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «экзо-и 

эндотермические реакции». 

Объяснять закон сохранения 

массы веществ. Исследовать и 

описывать условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 
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дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. 

Катализ. Катализаторы. Ферменты. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические 

реакции. Обратимые и необратимые 

реакции.  

Реакции замещения. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций 

между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних 

металлов из растворов их солей 

другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до 

конца. Типы химических реакций 

(по признаку «число и состав 

исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз 

воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными 

и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция).  

 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

Растворение как физико-

химический процесс. Тепловые 

явления при растворении. Растворы. 

Растворы газов, жидкостей и 

твердых веществ. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости растворимости 

твердых веществ от температуры.. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, 

за химическими реакциями, 

протекающих в растворах. Дать 

определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». Конкретизировать 

понятие «ион». Обобщать 

понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. Характеризовать 
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растворов для природы и сельского 

хозяйства. Истинные и коллоидные 

растворы. Концентрация раствора и 

ее расчет. 

Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом 

химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Диссоциация кислот, солей и 

оснований. Кислотность растворов, 

понятие о рН. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. 

Условия необратимости реакций в 

растворах. Понятие об 

аналитических качественных 

реакциях.  

Классификация ионов и их 

свойства.  

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами 

и оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с 

основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств 

кислот.  

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. Соли, их 

классификация и диссоциация в 

условия течения реакций до 

конца в растворах электролитов. 
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свете ТЭД. различных типов солей. 

Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. 

Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических 

свойствах.  

Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь 

между классами неорганических 

веществ  

Окислительно-восстановительные 

реакции.  

Определение степени окисления для 

элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного 

обмена и ОВР. Окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства простых веществ - 

металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

процессах.  

 

 

Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ.2. Коллекция стеклянной химической посуды.3.Коллекция материалов и изделий на 

основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение окраски в различных средах.. универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода или 

бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 
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металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля 

или моркови. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумагой. 3.Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа.4.Изготовление 

моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи.  6.Ознакомление с коллекциями металлов. 7. Ознакомление с коллекциями 

неметаллов. 8.Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН растворов кислоты. щелочи и 

воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток.15. 

Ознакомление с образцами горной породы. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или 

горелки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 18. Реакции, характерные для 

растворов кислот (соляной или серной). 19. Получение и свойства нерастворимого основания, 

например гидроксида меди (II). 20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

21. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 23. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 23. Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого газа). 

Практикум1. Простейшие операции с веществом   3ч 

Практическая работа №1  Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 
Приемы Практическая работа №2  Признаки протекания химических реакций. 

Практическая работа №3   Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

Практическая работа №4   Очистка загрязненной поваренной соли. 
Практикум 2.Свойства растворов электролитов  2ч  

Практическая работа №5  Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Практическая работа №6 Реакции ионного обмена. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 класс 
Темы Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окисления-

восстановления. Понятие о 

переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать химические 

элементы по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Объяснять понятия 

«амфотерность», «амфотерные 

свойства». Наблюдать и 

описывать химические реакции с 

помощью русского языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведенных 

экспериментов. Исследовать и 

описывать условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 
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Химическая организация живой и 

неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. Обобщение 

сведений о химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

«число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления 

элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». 

Металлы Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая 

химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. 

Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных 

металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы.  

Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — 

простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

Алюминий.  

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

русского языка и языка химии. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств металлов в периодах и 

группах Периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 
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Строение атома, физические и 

химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и 

его соединений.  

Железо.  

Строение атома, физические и 

химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe+2 

и Fe+3 .  

Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства.  

Неметаллы  Общая характеристика неметаллов: 

положение в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева,особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл».  

Водород. Положение водорода в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства 

водорода, его получение и 

применение.  

Вода.  
Строение молекулы. Водородная 

химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств 

воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее 

получение и применение.  

Общая характеристика 

галогенов.  

Строение атомов. Простые вещества 

и основные соединения галогенов, 

их свойства.  

Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

русского языка и языка химии. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств неметаллов в периодах и 

группах Периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 
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галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве.  

Сера.  
Строение атома, аллотропия, 

свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства 

и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной 

кислоты.  

Азот.  

Строение атома и молекулы, 

свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV).  

Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения.  

Фосфор.  

Строение атома, аллотропия, 

свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  

Углерод.  
Строение атома, аллотропия, 

свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни 

человека.  

Кремний.  
Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной 

промышленности.  
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Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах 

 

Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

русского языка и языка химии. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. Обобщать 

знания и делать выводы.  

Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы. 

Подготовка  

к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(ГИА)  

 

Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового 

номера элемента, номеров периода 

и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении 

атомов элементов.  

Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация 

химических реакций по различным 

признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся 

веществ; наличие  

границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование 

катализатора; направление 

протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на 

нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения 

химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и 

общие химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

русского языка и языка химии. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств металлов в периодах и 

группах Периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 
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Демонстрации.  
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). Образцы 

галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение 

хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

 

Лабораторные опыты.  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 12. Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида 

кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III) и изучение их свойств. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.  

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной 

кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора 

на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  2ч   

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 
Практическая работа №2 Качественные реакции на ионы в растворе. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов   3ч 1 

Практическая работа №3   Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы VII и VI 

подгрупп».  
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Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы V и IV 

подгрупп».   

Практическая работа №5  Получение, собирание и распознавание газов. (Получение аммиака и 

изучение его свойств. Получение углекислого газа и изучение его свойств.) 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч)  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов.  

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие  

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на 

нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации.  

 



23 
 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно – методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс для изучения курса химии 8-9 классах, созданный  авторским 

коллективом  под  руководством О.С. Габриеляна, содержит, кроме учебников, учебно- 

методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных и практических 

работ . 

УМК «Химия.8класс» 

1.Химия.8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян).   

2.Методическое пособие.8-9 классы (авторы  О.С. Габриелян, А.В. Яшукова). 

3.Настольная книга учителя. 8класс (авторы О. С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А. В. 

Яшукова). 

4.Контрольные и проверочные работы. 8 класс  (авторы О. С. Габриелян и др.)    

6.Химия в тестах, задачах, упражнениях.  8-9 классы  (авторы  О. С Габриелян,  Н. П. 

Воскобойникова). 

7 Химия. 8класс. Электронное мультимедийное издание. 

УМК «Химия. 9 класс» 

1.Химия. 9класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 

2.Методическое пособие.8-9 классы (авторы  О.С. Габриелян, А.В. Яшукова). 

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / 

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

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

Блик плюс, 2009г.  

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

М.: Дрофа, 2009г 

7.Химический эксперимент в школе.  9 класс (авторы О. С. Габриелян). 

9.Химия.  9 класс. Электронное мультимедийное издание. 

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

11.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. А.В. Купцова. Программа 

основного общего образования по химии. 8-9 классы. общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2012г./.  

 Литература, рекомендуемая для учащихся.  

- основная литература  

Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа.  

- дополнительная литература  

1. Журнал «Химия в школе»;  

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт 

для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией.  

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента.  

4. Энциклопедический словарь юного химика  

3. Медиаресурсы.  

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»  

 CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель»  

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках)  

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 
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Материально-техническое обеспечение 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта необходима реализация деятельностного подхода. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые 

учащимися. Кабинет химии оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии осуществляются как урочная, так 

и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в большей 

части соответствует Перечню оборудования кабинета химии и включает различные типы средств 

обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа 

оснащение.  

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиа 

проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция медиа-ресурсов, выход в Интернет.  

Использование электронных средств обучения позволяют:  

• активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты 

обучения;  

• при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса.  

• формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности;  

• формировать УУД; 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов 

и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем 

виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные 

возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких 

коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими 

свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции 

использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого 

соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. 

Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и 

инструкциях, а также в пособиях для учителей химии.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы:  

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера;  

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния;  

3) кислоты - соляная, серная, азотная;  

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор 

аммиака;  

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия;  

6) органические соединения - крахмал, глицерин, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус.  
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Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется 

на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов.  

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в 

разных агрегатных состояниях:  

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов;  

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твердыми веществами.  

 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры:  

1). для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы веществ, 

демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом 

поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия;  

2). для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.).  

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов.  

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются модели 

кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), йода, железа, 

меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при 

изучении органической химии.  

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следующие 

таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов».  

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с заданиями разной степени 

трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.  

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три большие 

группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. Статичными экранно-звуковыми 

средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для 

графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать движение путем 

последовательного наложения одного транспаранта на другой. Такие серии относят к 

квазидинамичным экранным пособиям.  

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: 

документального, хроникального, мультипликационного. К этой же группе относятся экранно-

звуковые средства обучения, для предъявления информации которых необходима компьютерная 

техника.  

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения неизбежен 

вопрос о возможности замены одного пособия другим, например демонстрационного или 

лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, содержащаяся в экранном 

пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и поэтому она должна иметь опору 

в чувственном опыте обучающихся. В противном случае формируются неправильные и 

формальные знания. Особенно опасно формирование искаженных пространственно-временных 

представлений, поскольку экранное пространство и время значительно отличаются от реального 

пространства и времени. Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в процессе 

его познания ввиду того, что не может быть источником чувственного опыта о свойствах, 

существенных при изучении химии: цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то же 

время при наличии у учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения 
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воспроизведение химического опыта в экранном пособии может быть более целесообразным, чем 

его повторная демонстрация.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 
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