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Рабочая программа соответствует Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.12) по предмету 

«химия». 

Исходными документами для составления рабочей программы являлись: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

413 от 17.05.12).  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ [Е.С. Савинов], М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

3. Рабочие программы. Химия 7 – 9  классы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.Д. 

Гамбурцева, 2-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. -  159 с. 

4. Программа основного общего образования по химии. 8 – 9 классы. Авторы О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова. 

5. Учебный план МБОУ – лицея № 32 им. И.М. Воробьёва г. Орла. 

Обучение ведётся по учебникам: 

1. Химия: Вводный курс. 7 класс: учебник/ О.С Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебин. – 

М.: Дрофа, 2014. 

2. Химия. 8 класс: учебник/ О.С Габриелян -  М.: Дрофа. 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта : УМК 

О.С. Габриелян, в основе которого лежат принципы развивающего обучения. 

Теоретический материал курса химии имеет очень большой объём,  что приводит к высокой 

интенсивности учебного курса, снизить которую позволяет введение  пропедевтического курса 

химии в 7 классе. Пропедевтический курс готовит обучающихся к восприятию нового предмета, 

базируется на изучении веществ и химических процессов, знакомых обучающимся из повседневной 

жизни. Реализация программы «Химия. Вводный курс»  возможна за счет школьного компонента 

базисного учебного плана. Основной  теоретический материал курса химии рассматривается в 8 

классе. Такое построение программы даёт возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов в 9 классе, позволяет 

обучающимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их 

соединений. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, 

где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где даётся 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

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

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, 

обучающиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе 

обучающиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 



· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие 

интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало 

перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных 

учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит 

их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на 

формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть 

проблемы, делать выводы и умозаключения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных 

дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным 

дисциплинам цикла, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты 

наблюдения. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

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

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором 

профиля обучения в старшей школе. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой 

аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Химия» 

 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания и научные методы познания, позволяет формировать у обучающихся не только целостную 

картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность выбирать 

определенную направленность действий; действовать определенным образом; оценивать свои 

действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. Основным результатом 

познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и значения содержания 

объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» 



заключается в способности его содержания концентрировать в себе как знания о веществах и 

химических явлениях, так и познавательные ценности.  

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за 

собой необходимость формирования культуры труда и быта при изучении любого учебного 

предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей труда и быта в 

содержание учебного предмета «Химия»: отношения к труду как к  творческой деятельности, 

позволяющей применять знания на практике; понимания необходимости учета открытых и 

изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при 

выполнении конкретного вида трудовой деятельности; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания с учетом состава и энергетической ценности 

пищи; соблюдения правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; осознания 

достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в 

соответствии с социальными стандартами и последующим социальным одобрением достижений 

науки химии и химического производства для развития современного общества. Опыт 

эмоционально-ценностных отношений, который обучающиеся получают при изучении курса химии 

в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание 

учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: отношения к себе,  другим 

людям,  своему труду,  природе.  Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для 

формирования коммуникативных ценностей. Химия позволяет также формировать потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности. Таким образом, 

содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся не только 

познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 

коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

 

Цели и задачи изучаемого курса 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ   

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 
Содержание программы 

 

Учебное содержание курса химии включает: 

• Химия. Вводный курс. 7 класс.  35ч, 1ч в неделю 
• Химия. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю 
• Химия. 9 класс. 70ч, 2ч в неделю 

 



Химия. Вводный курс. 7 класс 

В учебном плане на изучение пропедевтического курса химии в 7 классе отведено 35 часов (1 

час в неделю). 

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет: 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химической 

картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными 

дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а потому позволяет 

актуализировать химические знания обучающихся, полученные на уроках природоведения, 

биологии, географии, физики и других наук о природе. Таким образом, формируется понимание об 

интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного 

освоения смежных дисциплин. В конечном счете,  такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе рассматриваются 

такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, 

описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс,  как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и 

материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной жизни и 

их роли в живой и неживой природе. 

Основные цели и задачи курса: 

• освоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

• интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия»; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, поводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основании химических формул; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе поведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Планируемые результаты 
 Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов. 

 Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению химии; 

• сформированность у обучающихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 



• осознание связи человека с окружающей средой, важности рационального 

природопользования; 

• овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 

выводы).  

Предметные результаты:  

знать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь 

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые 

другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю 

газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Метапредметные результаты : 

• овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, проводить 

опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы;  

• умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернет); 

• проводить анализ и обработку информации; овладение исследовательскими умениями: 

формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи 

исследования, самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть 

пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных знаний 

и опыта; 

• овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии.  

  

Методы и основные формы контроля 

Методы контроля: 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 



По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» технология 

(балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода наблюдения с экспертной 

оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля:  взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль. 

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля: 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 

восприятию нового материала); 

- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню подготовки), можно 

предлагать продуманную систему зачетов с учетом специфики класса; 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает выполнение 

самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые выполняются в 

письменном виде, технология оценивания – отметочная, по организации – контроль учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний обучающихся с 

возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки результатов, технология 

оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, использует 

сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание формирования 

умений, навыком и приемов применения практических знаний). 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 



Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• менее 12 правильных ответов — оценка «2». 



6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем и учащимися вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса.  

7 класс 

 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии. Моделирование. Химические знаки и формулы. Химия и физика. 

Агрегатные состояния веществ. Химия и география. Химия и биология. Качественные реакции в 

химии.  

Демонстрации: Сравнение массы углекислого газа и воздуха. Растворение хлорофилла в 

спирте. 

Лабораторные опыты: Л.О.1 Изучение скорости диффузии аэрозолей. Л.О. 2 Броуновское 

движение. Л.О.3 Диффузия твёрдых веществ в жидкости. Л.О.4 Изучение коллекции минералов. Л.О. 

5 Обнаружение жиров в семенах растений. Л.О.6 Обнаружение эфирных масел в составе растений. 

Л.О. 7 Обнаружение белка и  крахмала в муке. Л.О. 8 Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой. Л.О.9 Распознавание известковой воды среди предложенных растворов. 

Домашние опыты: Обнаружение воды в составе растений. Обнаружение витамина С в 

апельсиновом соке. 

Практические работы: Пр.р №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности.». Пр. р.№2 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки.» 

 

Тема 2. Математика в химии.(9часов) 

Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Чистые вещества и смеси. Объемная доля газа в смеси. Массовая доля вещества в растворе Массовая 

доля примесей.  

Практическая работа №3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.» 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11 часов) 

Разделение смесей. Способы разделения смесей. Фильтрование. Адсорбция. Дистилляция. 

Химические реакции. Условия протекания химических реакций. Признаки химических реакций.  

Демонстрации: Разделение смесей порошка серы и песка, порошка серы и железных опилок, 

смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки, дистилляция водного раствора 

бихромата калия. Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой водой. 

Каталитическое разложение пероксида водорода. Изменение окраски индикаторов в растворах 

щелочей. Взаимодействие растворов перманганата калия и бихромата калия с раствором сульфита 



натри. Взаимодействие растворов перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  Горение смеси 

пропана и бутана. Взаимодействие раствора хлорида железа III с растворами щелочей. . 

Взаимодействие гидроксида железа III с растворами кислот. 

Лабораторные опыты: Л.О.10 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

Практические работы: Обсуждение результатов практической работы №4 «Выращивание 

кристаллов соли» (домашний опыт). Пр. р. №5 «Очистка поваренной соли». Обсуждение результатов 

практической работы №6 «Изучение процесса коррозии железа» (домашний опыт) 

Тема4. Рассказы по химии.(3 часа) 

Конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Конкурс сообщений  обучающихся 

«Мое любимое химическое вещество». Конкурс ученических проектов, посвященный исследованиям 

в области химических реакций. Химическая ярмарка. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Пр/р К/р Виды учебной деятельности 

1 Химия в центре 

естествознания 

11 2 - Работа с учебником, словарём , текстом и рисунками 

учебника, составление таблицы, проведение эксперимента,  

составление схемы. .  Работа с инструкциями по технике 

безопасности в химическом  кабинете, инструктивной картой, 

лабораторным оборудованием. Выполнение практической 

работы и составление отчёта о проделанной работе 

2 Математика в 

химии 

9 1 1 Работа с различными источниками информации 

Работа с текстом и рисунками учебника, решение 

задач Работа с инструктивной картой, лабораторным 

оборудованием. Выполнение практической работы и 

составление отчета. 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами 

11 3 1 Работа с учебником, решение задач,  работа по выполнению 

индивидуальных и групповых заданий проведение 

эксперимента составление схемы-классификации способов 

разделения смесей Работа с инструктивной картой, 

лабораторным оборудованием. Выполнение практической 

работы и составление отчета 

4 Рассказы по 

химии 

3 - - Работа с разными источниками информации, выступление 

перед классом 

 Резервное время 1    

 Итого 35 6 2  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Задание для 

учащихся План

. 

Факт

. 

Корр

екци

я 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов) 

1.    Химия как часть 

естествознания. Предмет 

химии. Вводный инструктаж по 

ТБ 

 §1 

 

2.    Методы изучения 

естествознания 

 §2 

 

3.    Моделирование.  §3 

4.    П.Р. № 1. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 

Правила ТБ при работе в 

химической лаборатории 

 Стр.14-22 

5.    П.Р. №2 Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство 

спиртовки. Правила работы с 

нагрев. приборами. 

 Стр.22-24 

6.    Химическая символика.  § 4 

7.    Химия и физика. Л.О. 1, 2, 3  § 5 

8.    Агрегатные состояния веществ.  § 6 

9.    Химия и география. Л.О. 4  § 7 

10.    Химия и биология. Л.О. 5, 6, 7  § 8 

11.    Качественные реакции в химии. 

Л.О.8, 9 

 § 9 

Тема 2. Математика в химии.(9часов) 

1.    Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

 § 10 

2.    Массовая доля химических 

элементов в сложном веществе. 

 § 11 

3.    Чистые вещества и смеси.  § 12 

4.    Объемная доля компонента 

газовой смеси. 

 § 13 

5.    Массовая доля вещества  в 

растворе. 

 § 14 

6.    П.Р. №.3 «Приготовление 

раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества» 

 Срт. 76-78 

7.    Массовая доля примесей.  § 15 

8.    Обобщение и систематизация, 

коррекция знаний по теме 

«Математические расчеты в 

химии» 

 § § 10-15 



9.    К.р. №1 «Математические 

расчеты в химии». 

  

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11 часов) 

1.    Анализ к.р..Разделение смесей.  § 16 

2.    Фильтрование.  § 16 

3.    Адсорбция. Л.О. 10  § 16 

4.    Дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание. 

  §17 

5.    П.Р. .№.4 (домашний 

эксперимент). «Выращивание 

кристаллов соли». Обсуждение 

работы. Итоги конкурса на 

лучший кристалл 

 Стр.94-96 

6.    П.Р. №5 «Очистка поваренной 

соли» 

 Стр.96-97 

7.    Химические реакции.  § 18 

8.    Признаки химических реакций.  § 19 

9.    П.Р. №6 (домашний 

эксперимент) Коррозия 

металлов. Обсуждение итогов, 

конкурс на лучший 

эксперимент. 

 Стр.107-108 

10.    Обобщение систематизация, 

коррекция знаний по теме. 

 §§ 16-19 

11.    К.р. №2. «Явления, 

происходящие с веществами». 

  

Тема4. Рассказы по химии.(3 часа) 

1.    Анализ к.р..Ученическая 

конференция. «Выдающиеся 

русские ученые химики» 

 Доклады. 

2.    Конкурс сообщений «Мое 

любимое вещество» 

 Подготовит

ь проект. 

3.    Конкурс ученических проектов   

4.    Резервное время      

 

 



 

Учебно-методический комплекс 

 

• Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 

2014. 

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу 7 класс. М.: Дрофа, 2007г. 

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: Дрофа, 2014г 

• Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, А.К. Ахлебинина 

«Химия. Вводный курс .7 класс»,Дрофа.,2010 г. 

 

 



 

Химия. 8 - 9 класс 

 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем:  

-  Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 14 часов за счет включения практической 

работы №3. 

-  Тема 4 «Изменения, происходящие с веществами» 13 часов вместо 12 часов за счет включения 

практической работы №4. 

-  Тема 6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 22 час вместо 18 часов за счет 

включения практических работ № 6, 7, 8, 9.  

2. Практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены по другим темам курса в 

соответствии с изучаемым материалом (нумерация практических работ по учебнику О.С. Габриеляна 2013г. 

издания). Практические работы № 1, 2, 5 исключены, так как были проведены в 7 классе при изучении 

предмета «Химия. Вводный курс» 

3. Уменьшено резервное время с 3 до 2 часов. 

В программу  9 класса изменения не вносились. 

 

Учебно-тематический план  курса «Химия» 

 

№п/п Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Пр.р. К.р. 

8класс 

1. Введение 3   

2. Атомы химических элементов 9  1 

3.  Простые вещества 6   

4. Соединения химических элементов 15 1 1  

5. Изменения, происходящие с веществами 13  1 1 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов 22  4 1 

7. Резерв (на проектную деятельность) 2    

 Итого: 70 6 4 

9класс 

1. Введение. Общая  характеристика химических элементов и  

химических реакций. ПСХЭ. 

10  1 

2. Металлы 14   1 

3. Практикум №1 2  2  

4. Неметаллы 25   1 

5. Практикум №2 3 3  

6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка 

к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

10   1 

7. Резервное время (на проектную деятельность – 3ч) 6    

  Итого: 70  5 4  

 

Содержание программы 8 класс   

 (2 ч в неделю, всего 70ч, из них 2— резервное время) 

 

 

Введение(3ч.)  

          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. 

Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 



 

алхимии. Понятие   о философском камне. Химия в XVI 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.  

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч.) 

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 2. Простые вещества (6ч.) 

         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 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».  

     Расчётные задачи: 

     1.Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

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

объем газов», «постоянная Авогадро».    

     Демонстрации.  Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

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

веществ.  

 

Тема 3. Соединения химических элементов (15 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 и 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 доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

      Расчетные задачи.  

     1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

     2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 

     3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворённого вещества. 

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

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с 

воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

         Лабораторные опыты.  

       1.Знакомство с образцами веществ разных классов. 

       2. Разделение смесей.  



 

Практические работы: 

1. Анализ почвы и воды 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13ч.) 

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). 

Расчётные 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; 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; 

и)электролиз воды.  

          Лабораторные опыты. 



 

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 

4. Окисление меди в пламени спиртовки. 

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

7. Замещение меди в растворе соли меди железом. 

Практические работы: 

2. Признаки химических реакций 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18ч.) 

          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). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  



 

         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, для 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 работы: 

3. Ионные реакции. 

4. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

5. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 8-го класса: 

Обучающиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

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

закон; 

 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 



 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 

2013. – 267с. 

Дополнительная литература: 

1. Тесты по химии: 8 класс: К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» /М.А. Рябов, Е.Ю. 

Невская. – М.: «Экзамен», 2004. – 159с. 

2. Некрасова Л.И. Химия. 8 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 

3. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. 

– Ярославль: Академия развития, 2008. – 288с. 

4. Энциклопедия  для  детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2008. – 656с. 

 

9 класс 

Содержание программы 

 

Введение. Общая  характеристика химических элементов и  химических реакций. ПСХЭ. 

(10ч.) 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

Тема 1. Металлы (14ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка 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 элемента 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. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и в 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. 3. Взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия; 5 

Ознакомление с образцами природных соединений натрия кальция. 6. Работа с коллекцией. 7. 

Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 8. 

Ознакомление с образцами природных соединений алюминия; 9. Ознакомление с образцами 

природных соединений железа. 10. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (2ч.) 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение металлов. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение металлов. 

 

Тема 2. Неметаллы (25ч.) 

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. 

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 иоде. 

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 и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и её 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. 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), 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 йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её 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. 11. Качественная реакция на хлорид-ион. 12. Качественная реакция на 

сульфат – ион. 13. Распознавание солей аммония. 14. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 15. Качественная реакция на карбонат-ион. 17. Ознакомление с природными 

силикатами. 16. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.) 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10ч.) 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

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

и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 9-го класса: 

Обучающиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 



 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

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

закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. – 

267с. 

2. Химия.  9 класс.: рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» / 

О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. – М.: Дрофа, 2014. - 176с. 

 



 

Методическая литература: 

 

1. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое пособие / О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2007. - 350с. 

2. Химия.  9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. 

– 174с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Химия. 9 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 

2. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. 

– Ярославль: Академия развития, 2008. – 288с. 

3. Энциклопедия  для  детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2008. – 656с. 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ  

Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Термометр 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 

Весы лабораторные 

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Комплект колб демонстрационных 

Комплект мерной посуды 

Комплект изделий из керамики и фарфора 

Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Установка для перегонки веществ 

Аппарат для получения газов (демонстрационный) 

Хранилище для химических реактивов 

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Микролаборатория 

Весы учебные лабораторные 

Химические реактивы 

Набор №1 С «Кислоты» 

Набор №20 ВС «Кислоты» 

Набор №3 ВС «Щелочи» 

Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор №5 ОС «Металлы» малый 

Набор №5 С «Органические вещества» 

Набор №6 С «Органические вещества» 

Набор №7 С «Минеральные удобрения» 

Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» 

Набор №12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 

Набор №13 ВС «Галогениды» 



 

Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

Набор №17 С «Нитраты» (с серебром) 

Набор №18 С «Соединения хрома» 

Набор №19 ВС «Соединения марганца" 

Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 

Набор №22 ВС «Индикаторы» 

Набор №24 ОС «Материалы» 

Наглядные пособия по предмету 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия. Металлы 

Комплект таблиц Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Комплект таблиц Химия. Неметаллы 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. Металлургия 

МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической 

химии » 

Набор моделей кристаллических решеток» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Минералы и горные породы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


