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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

составлена на основе нормативно – правовой базы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от31.03.2014г № 253». 

 

Рабочая программа  составлена на основе  примерной программы, созданной  коллективом 

авторов под руководством    О.С.Габриеляна. Изд - во М.: Дрофа. 

Цели реализации программы: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной 

области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и 

на его основе делать выводы и умозаключения. 



  

 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

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. Курс химии 8 класса изучается в 

два этапа.    Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома 

и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования 

— атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества (типологии химических 

связей и видах кристаллических решеток). Второй этап — химия в динамике, на котором 

учащиеся знакомятся с химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей 

сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов.                                

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого 

является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — знания об 

условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах управления 

химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и 

соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов и их 

сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, 

получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных 

элементами 2—3-го периодов. В программе название тем взято из примерной программы 

основного общего образования по химии, составленной на основе ФГОС ООО (базовый уровень) 

и добавлено из авторской программы О.С. Габриеляна (выделено подчеркиванием). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. 

Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



  

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

  

 В ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение  к труду, целеустремленность; 

  В трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

  В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

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

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения химической 

информации. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



  

 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 



  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

·анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

·разъяснять на примерах (приводить примеры подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека, как важную часть этого 

единства; 

·строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

 

Ведущие методы обучения: 

- частично-поисковый (организация самостоятельного определения обучающимися 

проблем и их решения); 

- словесно-практический (лабораторные и практические работы как средство решения 

познавательных проблем и достижения личностных и метапредметных результатов, наблюдение и 

мониторинг окружающей среды как средство достижения предметных результатов). 

Используемые формы контроля и учёта учебных и вне учебных достижений учащихся: 

- текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы в форме лабораторных и практических работ, 

устный и письменный опросы); 



  

 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года (контрольная работа); 

- формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по химии, анализ 

текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, 

выставках,  конкурсах и т.д.) 

Содержание рабочей программы по химии в 8 классе ( 68 ч ) 

 

Тема 1. Введение (6 ч) 

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

информации: химическая литература, Интернет. 

Химия наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХУI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

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. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Практические занятия: 1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с ла¬бораторным оборудованием и нагревательными приборами 

 

Тема 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о      строении 

атомов, Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов № 1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном 

и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 



  

 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 3. Простые вещества (5 ч) 

 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 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. 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. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества миллимоль и кило моль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Тема 4. Соединения химических элементов (12 ч) 

 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 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. 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. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного я немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доля компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доля вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. З. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IY).   Способы разделения смесей. дистилляция 

воды. 



  

 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практические занятия 2.Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

Тема 5.  Изменения, происходящие с веществами (15 ч) 

 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. 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 дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

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). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора 

и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 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 металлами; з) разложение пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические занятия: №3 «Наблюдения за изменениями, происходящие с горящей 

свечой».  №4 «Признаки химической реакции». 

Тема 6.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19ч) 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 



  

 

природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций.       

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 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 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 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. 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. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II).  11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)), 12. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические занятия: 4. Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач». 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса 

 

 

Содержание рабочей программы по химии в 9 классе ( 68 ч ) 

 

Тема 1.Общая характеристика химических элементов и химических реакций (6 ч) 

 

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. 

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». Понятие о скорости химической реакции. 



  

 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева.   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»). 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Диагностическая контрольная работа 

 

Тема 2. Металлы (17 ч) 

 

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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика  щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. 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, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 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  Fе2+ и  Fе3+. Качественные реакции на  Fе2+ и  Fе3+.  Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. 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). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей.6. Качественные реакции на ионы   Fе2+ и  Fе3+ 

Практические занятия:  1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  2. 

Получение и свойства соединений металлов З. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

 

Тема З. Неметаллы (26 ч) 

 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение 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, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и коде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства к применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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 (Y), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

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. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, 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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 

10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 

Практические занятия: 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   (15 час) 

 

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. 

 



  

 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО      

ОБЕСПЕЧЕНИЯ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно – методическое обеспечение 

1. 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.).                                                                                                                                                              

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян.-2-е изд. стереотип.- М.: Дрофа                                                                                                                                     

3. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник -М.: Дрофа                                                                                                                                                                     

4. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  методическое пособие / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа.                                                                                                                

5. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа.                   

6. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 кл.: дидактические материалы / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов.- М.: Блик плюс.                                                                                                                      

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; 

 формироватьУУД;                                                                                                                                        

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.                                                                                                                

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.                                                                                                                                               



  

 

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.                                                                                     

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

аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, 

серы, фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния, наборы 

моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.                                                    

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», «Круговорот веществ в природе» и др.                                                                    

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной 

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

Для обеспечения безопасного труда в  кабинете химии имеется: противопожарный инвентарь 

;аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; инструкция по правилам безопасности 

труда для обучающихся ;журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда                               

Медиаресурсы: 

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru 

2. (единой коллекции образовательных ресурсов) 

3. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

4. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

5. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

6. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

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

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

9. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

10. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

11. CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 

12. CD «Химия 8 класс», электронное учебное издание Дрофа, мультимедийное 

приложение к УМК «Химия 8 класс» 

13. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам» 


