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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки 

от 17.12.2010г. №1897); примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа 

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

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии для 8,9 классов и 

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

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

 формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. 

Которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) развитие у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета химия являются: 

 материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением 

веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии 

элементов; 
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 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

 объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; 

 взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями 

 науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества 

в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и 

ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций 

мышления(анализ,синтез,обобщение,конкретизация,сравнение и др.)в процессе познаниясистемы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том,что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью длябезопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории:выбор профиля обучения в старшейшколе или профессионального образовательного 

учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями(учебно-познавательными,информационными,ценностно-

смысловыми,коммуникативными) 

 

Общая характеристика учебного предмета химия 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся 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 свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и  сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.Особенности содержания 

обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являютсяизучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Предлагаемая программапо химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания 

таких превращений и способах управления реакциями; 

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

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не полиниям, а по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 
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быту и на производстве.Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но 

и контроля качества их сформированности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и 

интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, получать и 

анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его 

и вести дискуссию. 

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 

учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В 

программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного года всегда 

оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

 

К концу 8 класса ученик получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
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точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

К концу 8 класса ученик получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 

К концу 9 класса ученик научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
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связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

К концу 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

К концу 9 класса ученик научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

К концу 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

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. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

для ученика 8 класса 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основании 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 

 

для ученика 9 класса 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставитличный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании, 

готовность к выбору профильного образования; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают: 

 

регулятивные УУД 

 умение организовывать свою учебную деятельность 

для ученика 8 класса 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия. 

 

для ученика 9 класса 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

 самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

 принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

 

познавательные УУД 

 включают общеучебные, логические действия постановки и решения проблем 

 

для ученика 8 класса 

 проводить анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 смысловое чтение. обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею 

текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

 

для ученика  9 класса 

 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

 выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работы;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область 

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

коммуникативные УУД 
 умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 

для ученика  8 класса 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

 умение аргументировать свою точку  зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 адекватное межличностное восприятие партнера. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств икт; 

 

для ученика 9 класса 
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 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

 управлять поведением партнера через контроль,коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

 перефразировать свою мысль  

 разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его;  

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий;  

 стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

 речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Тематическое планирование. Химия (8 класс) 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

всего 

в т.ч. 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 6 – – 

2 Атомы химических элементов 8 1 1 

3 Простые вещества 8 1 1 

4 Соединения химических элементов 14 1 1 

5 Изменения, происходящие с веществами 16 – 1 

6 

Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена и окислитель-но-

восстановительные реакции 

16 1 1 

 Итого 68 4 5 

Содержание программы учебного курса 

1.Введение 

1.1. Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, 

А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

1.2. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов.  

1.3. Превращения веществ. Физические явления. Отличие химических реакций от физических явлений 

1.4. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Основные положения атомно-молекулярного учения 

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

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

доля.Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

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

периоды, группы, подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах 

 

Демонстрации: 
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 объемные и шаро-стерневые моделиразличныхпростых и сложных веществ; 

 коллекция стеклянной химической посуды; 

 коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия; 

 взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты:  

 сравнение свойств твердых кристаллических веществ ирастворов; 

 наблюдение за пламенем спиртовки; 

 сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с  

фильтровальной бумаги. 

2.Атомы химических элементов 

2.1. 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, 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. 

2.2. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Электронные и структурные формулы. 

2.3. Образование связей в молекулах: ковалентной и ионной. 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 элементов-неметаллов между собой 

образование двухатомных молекул простых веществ. 

2.4. Ковалентная неполярная химическая связь. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. 

2.5. Ковалентная полярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения 

2.6.Металлическая связь. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи 

 

Демонстрации:  

 модели атомов химических элементов; 

 коротко- и длиннопериодный варианты  Периодической системы химических  

элементов Д. И. Менделеева. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

3. Простые вещества 

3.1. Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева, общая характкристика. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Аллотропные модификации олова. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора. Металлические и 

неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

3.2. Количественные характеристики вещества. Количество вещества. Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества 

— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 
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киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». Комбинированные задачи 

Демонстрации:  

 образцы белого и серого олова,белого и красногофосфора; 

 некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты:  

 ознакомление с коллекцией металлов; 

 ознакомление сколлекцией неметаллов. 

 

Контрольная работа 2 по теме «Простые вещества» 

4.  Соединения химических элементов 

4.1.Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий 

4.2.Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак 

4.3.Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях 

4.4.Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов 

4.5.Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция 

4.6.Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная и металлическая.  Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток 

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

и смесей.  Классификация смесей. Разделение смесей 

4.8.Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

 

Демонстрации: 

 образцы оксидов,кислот,оснований и солей; 

 моделикристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV);  

 кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах;  

 универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах; 

 шкала pH. 

Лабораторные опыты:  

 ознакомление с коллекцией оксидов; 

 ознакомление сосвойствами аммиака; 

 качественная реакция на углекислый газ; 

 определение pH растворов кислоты, щелочи и воды; 

 определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов; 

 ознакомление с коллекцией солей; 

 ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки; 

 изготовление моделей кристаллических решеток; 

 ознакомление с образцом горной породы.  

 

Практическая работа №1 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов» 

5.Изменения, происходящие с веществами 

5.1. Понятие о явлениях как изменениях, происходящих с веществом. Физические явления. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, – физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 
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5.2.Химические процессы. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. Явления,  связанные  с  

изменением  состава вещества, - химические реакции. Выделение теплоты и света – реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света 

5.3.Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов.  

Составление уравнений химических реакций.  

5.4.Расчеты по химическим уравнениям.  Решение задач на нахождение количества,  массы или объема 

продукта реакции по количеству, 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 

5.5.Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты 

5.6.Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции 

5.7.Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения 

одних металлов из растворов их солей другими металлами 

5.8.Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца 

5.9.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. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

 

Демонстрации:  

 примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых  

веществ с горящей лампочки накаливания; 

 примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной  

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

в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты: 

 сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге; 

 окисление меди в пламени спиртовки или горелки; 

 помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа; 

 получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты; 

 замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

Практическая  работа №2 

Признаки химических реакций 

 

Контрольная работа №4 по теме «Изменения,происходящие с веществами» 

 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции 

6.1.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 

6.2.Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

6.3.Основные положения теории электролитической диссоциации.. Классификация ионов и их свойства. 

Ионные уравнения реакций (молекулярное, полное ионное, сокращенное ионное). 

6.4.Свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. 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 

6.5.Свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Основания, их классификация. 
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Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

6.6.Свойства солей  в свете теории электролитической диссоциации. 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. 

6.7.Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

6.8. Реакции ионного обмена. Реакции обмена, идущие до конца.  

6.9.Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ 

6.10.Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций 

 

Демонстрации:  

 испытание веществ и их растворов на электропроводность; 

 зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации; 

 взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II); 

 горение магния. 

Лабораторные опыты: 

 реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной); 

 реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия); 

 получение и свойства нерастворимого основания ( гидроксида меди (II)); 

 реакции, характерные для растворов солей (для хлорида меди (II)); 

 реакции, характерные для основных оксидов (для оксида кальция); 

 реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 

Практические работы 

3.Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца 

4.Решение экспериментальных задач 

Тематическое планирование. Химия (9 класс) 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

всего 

в т.ч. 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 

Введение.Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций.  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

8 – – 

2 Металлы 20 1 2 

3 Неметаллы 26 1 3 

4 
Обобщение знаний по химии  

за курс основной школы 
10 1 – 

 Итого 66 3 5 

 

Содержание программы учебного курса 

 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

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

Менделеева.Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева 

1.2.Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые и основные соли.  Кислоты.Окислительно-

восстановительные реакции 

1.3.Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам образуемых им соединений. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Обобщение сведений о химических реакциях 

1.4. Химическая организация живой и неживой природы. Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их 

химический состав. Литосфера и ее химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные 

ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы 

1.5. 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». Обобщение сведений о 

химических реакциях 

1.6.Скорость химических процессов. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие 

1.7.Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Антиоксиданты 

 

Демонстрации: 

 различные формы таблицы Д.И.Менделеев; 

 модели атомовэлементов 1-3-го периодов; 

 модель строения земного шара (поперечный разрез); 

 зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ; 

 зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ; зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»); 

 зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ; 

 гомогенный и гетерогенный катализы, ферментативный катализ, ингибирование. 

Лабораторные опыты:  

 получение гидроксида цинка и исследование его свойств; 

 моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 замещение железом меди  в растворе сульфата меди  (II); 

 зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами; 

 зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации; 

 зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ; 

 моделирование «кипящего слоя»; 

 зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры; 

 разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV); 

 обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах; 

 ингибирование взаимодействия 

 

Тема 2. Металлы 

 

2.1 Общая характеристика металлов. Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов 

и кристаллов.Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.  

2.2 Общие физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность 

2.3 Сплавы, их свойства и значение.Сплавы, черные и цветные. Состав. Добавки. Использование в разных 

отраслях народного хозяйства и быту. 
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2.4 Химические свойства металлов как восстановителей. Металлы  как восстановители. 

Электрохимический  ряд напряжений. Взаимодействие металлов  с неметаллами, оксидами, кислотами, 

солями. 

2.5 Окислительно-восстановительные реакции с участием металлов. Метод электронного баланса 

2.6 Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Коррозия химическая и 

электрохимическая. Защита металлов от коррозии 

2.7 Общие способы  получения металлов. Понятие о металлургии. Черная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Производство чугуна и стали. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов 

2.8 Общая характеристика щелочных металлов, их соединений, основные свойства. Щелочные металлы 

в природе.Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависисимость физичесикх и 

химических свойствщелочных 

 металлов от зарядов ядер их атомов.  Свойства щелочных металлов.  

 Важнейшие соединения щелочных металлов  – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общие способы их 

получения. 

2.9 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов и простых 

веществ щелочных металлов.Зависисимость физичесикх и химических свойствщелочноземельных металлов 

от зарядов ядер их атомов. Химические свойства щелочно-земельныхметаллов. 

Оксиды и  гидроксиды  щелочноземельных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека.  Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Жесткость воды: временная и постоянная. Способы устранениявременной жесткости. Иониты 

2.10Алюминий, общая характеристика простого вещества.Соединения алюминия в природе.Строение 

атома,физические и химические свойства простого вещества, амфотерность. 

Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие солиалюминия 

(хлорид, сульфат). Применение алюминия и его соединений 

2.11 Железо. Особенности строения  атома железа. Железо в природе. Важнейшие  

руды железа.  Физические и химические свойства простого вещества. 

Свойства соединений жедеза. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа(II) и (III).Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе.  Генетические рядыFe
2+

иFe
3+

.Важнейшие соли железа. Значение железа и 

его соединений для природы и народного хозяйства 

 

Демонстрации: 

 образцы щелочных и щелочноземельных металлов; 

 образцы сплавов; 

 взаимодействие растворов кислот и солей сметаллами; 

 получение гидроксида алюминия и исследование его свойств; 

 взаимодействие железа с соляной кислотой; 

 получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Лабораторные опыты: 

 взаимодействие растворов кислот и солей с металлами; 

 ознакомление с рудами железа; 

 окрашивание пламени солями щелочных металлов; 

 получение гидроксида кальция и исследование его свойств; 

 получение гидроксида алюминия и исследование его свойств; 

 взаимодействие железа с соляной кислотой; 

 получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы 

1.Осуществление цепочки химических превращений.  

2.Получение и свойства соединений металлов.  

 

Контрольная работа №1 по теме«Металлы» 

 

Тема 3. Неметаллы 

3.1 Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 
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неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Общие  химические свойства неметаллов – 

окислительные и восстановительные. 

3.2 Водород. Особенности строения и свойств. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева.Строение атома и молекулы.Физическиеи химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

3.3 Вода. Строение молекулы, аномальность физических свойств. Строение молекулы.Водородная 

химическая связь.Физические свойства воды.Аномалии свойств воды.Гидрофильные и 

гидрофобныевещества.  

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе.  

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

3.4 Общая характеристика галогенов. Строение атомов.Простые вещества – галогены. Краткие сведения 

охлоре, броме, фторе и йоде.  

Основные соединения галогенов,их свойства.Получение и применение галогенов и их соединений. 

3.5Кислород. Строение атома,аллотропия,физические и химические свойства. Способы получения. 

Значение в живой природе и технологиях. 

3.6Сера. Строение атома,аллотропия,свойства.Строение атома,аллотропия. Свойства и применение 

ромбической серы. 

Оксиды серы(IV)и сернистая кисдота,их получение,свойства иприменение.  

Оксиды серы(VI),получение,свойства иприменениеСерная кислота как электролит  и ее соли. их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Серная кислота как окислитель 

3.7  Азот. Строение атома и молекулы,свойства простого вещества. 

Аммиак,строение,свойства,получение и применение.Соли аммония,ихсвойства и применение.  

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота как электролит, ее применение. 

Азотная кислота как окислитель,ее получение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

3.8Фосфор. Строение атома,аллотропия,свойства белого и красного фосфора,их применение. 

Основные соединения:оксид фосфора(V)иортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

3.9Углерод. Строение  атома,аллотропия,свойства  модификаций,применение. 

Оксиды  углерода(II)и(IV),их  свойства  и  применение. 

Угольная кислота и ее соли :карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения 

3.10Кремний. 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 снатрием, с 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 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: 

 получение и распознавание водорода; 

 исследование поверхностного натяжения воды; 

 растворение перманганата калия или медного купороса в воде; 

 гидратация обезвоженного сульфата меди (II); 

 изготовление гипсового отпечатка; 

 ознакомление с коллекцией бытовых фильтров; 

 ознакомление с составом минеральной воды; 

 качественная реакция на галогенид-ионы; 
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 получение и распознавание кислорода; 

 горение серы на воздухе и в кислороде; 

 свойства разбавленной серной кислоты; 

 изучение свойств аммиака; 

 распознавание солей аммония; 

 свойства разбавленной азотной кислоты; 

 взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью; 

 горение фосфора на воздухе и в кислороде; 

 распознавание фосфатов; 

 горение угля в кислороде; 

 получение угольной кислоты и изучение ее свойств; 

 переход карбонатов в гидрокарбонаты; 

 разложение гидрокарбоната натрия; 

 получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

 

Практические работы: 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов»  

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

6.Получение,собирание и распознаваниегазов. 

 

Контрольная работа №2 по теме«Неметаллы» 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

4.1 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Строение 

атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ  (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 

элементов в Периодической системе 

4.2 Валентность и степень окисления. Алгоритм простановки степени окисления  в бинарных и сложных 

соединениях 

4.3 Строение вещества : химическая связь и кристаллические решетки. Виды химических связей. Типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ 

4.4Типология неорганических веществ. Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 

деление их на классы и группы. Представители. 

4.5Химические реакции. Типология химических реакций по различным основаниям. Признаки и условия 

протекания химических реакций.  

Реакции ионного обмена. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций 

Окислительно-восстановительные реакции с участием простых и сложных соединений. Виды окислительно-

восстановительных  реакций 

4.6Характерные свойства простых неорганических веществ 

4.7 Характерные свойства сложных неорганических веществ. Характерные свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. Генетические ряды металлов и 

неметаллов 

 

Итоговая контрольная работа  №3 за курс химии 9 класса 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии – установленные стандартом результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии, необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням 

общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме и определяют, что в результате изучения химии 

обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни.  

Требования служат основой для разработки контрольно-измерительных материалов по химии, 

которые используются при государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока(темы)вформе контрольной 

работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,определяемой 

Положением образовательного учреждения – контрольной работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных работосуществляется наоснове единых 

требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, 

к которым относятся: 

 планы, конспекты и презентации  учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по химии; 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны иметь следующее количество 

тетрадей по химии – по 3 тетради: 

1 тетрадь – рабочая тетрадь, где выполняются письменные работы на уроке, ведется конспект. 

2 тетрадь – для лабораторных опытов и практических работ, где оформляются отчеты по 

выполнению практических работ, оценки выставляются каждому ученику. При оценивании отчета по 

выполнению практической работы особое внимание уделяетсякачеству и полноте самостоятельных выводов 

ученика. 

3 тетрадь – для контрольных работ. где выполняются контрольные, самостоятельные работы и 

тестовые задания. 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

для ученика 

1.Габриелян О.С. Химия. 8 кл.– М.: Дрофа, 2019 .-287 с.. (Гриф: Рекомендовано МО РФ). 

2.Габриелян О.С. Химия. 9 кл.– М.: Дрофа, 2018.-319 с.. (Гриф: Рекомендовано МО РФ). 

для учителя 

1.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 к л.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2005.
 

 

2.Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8»/ О. С. 

Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и
 

 

др. — М.: Дрофа,2008.
 

3.Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 

2008.
 

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

2005.
 

4.СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

программно-технологические комплексы 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание: Лаборатория систем 

мультимедиа Мар ГТУ, 2004. 

 Неорганическая химия. Полный мультимедийный курс неорганической химии + все опыты 

неорганики. Серия: Руссобит педагог 2 CD-ROM, 2003 г. 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/, www.drofa.ru). 

5.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. 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 модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения  
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входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет. 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и 

горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений.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 графита, поваренной соли, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. Впроцессе обучения химии используются следующие 

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

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

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

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

Для обеспечения безопасного труда кабинета 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. 


