
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Программа определяет содержание базового и профильного уровня для учащихся 8-9 классов в 

соответствии с федеральным стандартом школьного химического образования и концентрической 

концепцией.  

Программа: 
 Габриелян О.С., программа авторского курса химии для 8-11 классов, соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования Р.Ф.\   М.; Дрофа, 2010год 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
УМК 

(учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради по предмету) 

Рекомендуемая для учителя литература 

 

Габриелян О.С. Химия: Учебник для 8 кл. – 

Москва: «Дрофа», 2005 

Габриелян О.С. Химия: Учебник для 9 кл. – 

Москва: «Дрофа», 2005 

Политова С.И. Дозированные домашние 

задания по химии по педтехнологии В.М. 

Монахова.  8 класс.- Тверь: ТОИУУ, 2000 

 Политова С.И. Дозированные домашние 

задания по химии по педтехнологии В.М. 

Монахова.  9 класс.- Тверь: ТОИУУ. 

 

1). Суровцева Р.П. и Сафонов С.В. Задания для 

самостоятельной работы по химии в 8 кл.: Кн. Для 

учителя. - Москва: Просвещение, 1993 

2). Лагунова Л.И. Обучаем друг друга на уроке. Метод. 

Пособие. – Тверь, 1998 

3). Сборник контрольных работ по химии. 8-9 классы. 

Метод. Пособие для учителя./ Под редакцией А.А. 

Кавериной. – М.:АРКТИ, 1997 

4). Политова С.И. «Неорганическая химия» 8,9 класс. 

Опорные конспекты, ТОИУУ, 2003, 2004 

 

Цели 

Изучение химии в основной школе 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. 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, коллективной системы обучения и применения дидактической многомерной технологии  

при структурировании знаний вещества, гомологического ряда веществ. 

Содержание программы. 
За основу взята программа курса химии для VIII–IX классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна и Стандарт среднего (полного) общего образования 

по химии (базовый уровень). 

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

формах его существования. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

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

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные массы.  Расчёт 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  



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

периоды, группы и подгруппы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 

формул соединений по валентности (или степени окисления).  

        Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные  

вещества.  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Общие физические свойства 

металлов. Аллотропия. Постоянная  Авогадро. Количество вещества. Молярная масса. Молярный 

объём. Степень окисления.  Оксиды. Основания. Ионы. Катионы и анионы. Индикаторы. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества.  Чистые 

вещества и смеси веществ. 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических 

реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

         Классификация  химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии.   

         Закон сохранения массы веществ. Расчёты по химическим уравнениям. 

Растворы. Растворение. Растворимость. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Знать\понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент,  вещество, атомы, молекулы, химическая 

реакция,  

- основные законы химии: постоянства состава, периодический закон; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, ион, химическая связь;   

- важнейшие химические понятия:  моль, молярная масса, молярный объём;  

- формулы кислот, классификацию веществ,  способы разделения смесей;  

- важнейшие химические понятия:  химическая реакция, классификация химических реакций,  

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ; 

- классификацию веществ по растворимости в воде, формулы кислот;  

- важнейшие химические понятия:  электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация , 

ион, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. 

   

 Уметь: 

- называть: химические элементы, вещества изученных классов  

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

группы и периода, закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

- определять: положение химического элемента в Периодической системе, состав веществ по 

химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения.  

- называть: химические элементы, вещества изученных классов  

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

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

- определять: тип химической связи в простых веществах,  

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

Менделеева. 

- объяснять: связь между составом, строением и свойствами вещества; 

- характеризовать: химические  элементы на основе их положения в ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов; 

- вычислять: количество вещества, массу, объём по известному количеству вещества, массе, объёму. 

- называть: бинарные соединения, оксиды, основания, кислоты, соли;  



- определять: степень окисления элемента в соединении, состав вещества по формуле, 

принадлежность вещества к определенному классу; 

- составлять:  формулы веществ; 

- обращаться:  с  химической посудой и оборудованием; 

- распознавать: растворы щелочей, кислот; 

- вычислять: массовую долю вещества в растворе,  вычислять массу, объём, количество вещества 

продукта реакции по массе, объёму, количеству вещества исходного, содержащего примеси. 

- составлять: уравнения химических реакций; 

- характеризовать: химические свойства металлов, воды; 

- определять: тип химической реакции, возможность протекания реакций ионного обмена;  

- вычислять: количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе 

реагентов или продуктов реакции. 

- составлять: уравнения химических реакций, формулы; 

- характеризовать: химические свойства кислот, оснований, солей;  

- определять: возможность протекания реакций ионного обмена, степень окисления элемента в 

соединении, принадлежность веществ к определенному классу;  

- объяснять: сущность реакций обмена; 

- называть: кислоты, основания, соли; 

- распознавать: растворы кислот, щелочей; 

- вычислять: массу, объём и количество вещества по уравнению реакций. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и соединениями, 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде,  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 класса 

В результате изучения химии ученик должен 

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 объем, 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 определенному 

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 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: 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, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

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. 

Тематическое планирование 8 класс, МОУ «СШ №14» 
№ Тема/урок Ауд. Сам. План Факт 

1.  Предмет химии. Вещества 1    

2.  Превращение веществ. 1    

3.  Практическая работа №1: «Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени». 

1    

4.  Периодическая система химических элементов. Знаки 

химических элементов. 

1    

5.  Химические формулы. Относительные атомные и молекулярные 

массы. 

 1   

6.  Контрольная работа №1ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ  

ПОНЯТИЯ 

1    

7.  Основные сведения о строении атома. 1    

8.  Атом - сложная система  1   

9.  Атом-сложная система  1   

10.  Строение электронных оболочек атомов химических элементов.  1   

11.  Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

1    

12.  Обобщение и систематизация знаний о химических элементах.   1   

13.  Контрольная работа №2 по теме « Атомы химических 

элементов» 

1    

14.  Ионная связь 1    

15.  Ковалентная неполярная химическая связь. 1    

16.  Ковалентная полярная химическая связь. 1    

17.  Металлическая химическая связь 1    

18.  Обобщение и систематизация знаний о химической связи.  1   

19.  Самостоятельная работа по теме « Химическая связь»  1   

20.  Простые вещества - металлы.  1   

21.  Простые вещества - неметаллы  1   

22.  Количество и молярная масса вещества. 1    

23.  Молярный объём газов. Закон Авогадро 1    

24.  Решение задач с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём», «число Авогадро». 

1    

25.  Обобщение исистематизация знаний по теме «Простые 

вещества». 

 1   

26.  Контрольнаяработа № 3 по теме  «Простые вещества» 1    

27.  Степень окисления  1   

28.  Бинарные соединения металлов и неметаллов   1   

29.  Оксиды. Летучие водородные соединения. 1    



30.  Основания. 1    

31.  Кислоты: состав, номенклатура. 1    

32.  Соли. 1    

33.  Кристаллические решетки.  1   

34.  Чистые вещества и смеси. 1    

35.  Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной 

соли 

1    

36.  Массовая и объёмная доли компонентов смеси (раствора). 1    

37.  Решение расчётных задач на нахождение массовой и объёмной 

долей смеси. 

 1   

38.  Практическая работа №3 Приготовление раствора с 

определённой массовой долей растворённого вещества. 

1    

39.  Обобщение исистематизациязнаний по теме  1   

40.  Контрольная работа № 4 по 

теме«Соединенияхимическихэлементов» 

1    

41.  Химические реакции и условия их протекания  1   

42.  Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1    

43.  Реакции разложения.  1   

44.  Реакции соединения  1   

45.  Реакции замещения  1   

46.  Реакции обмена. 1    

47.  Типы химических реакций на примере воды.  1   

48.  Решение задач по химическим уравнения на нахождение 

количества массы и объёма вещества. 

 1   

49.  Решение задач по химическим уравнениям на нахождение массы 

или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

 1   

50.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами. 

 1   

51.  Контрольная работа №5 по теме«Изменения, происходящие с 

веществами». 

1    

52.  Растворение. Растворимость веществ в воде.  1   

53.  Электролитическая диссоциация. 1    

54.  Основные положения теории электролитической диссоциации.  1   

55.  Диссоциация кислот, оснований, солей. 1    

56.  Ионные уравнения 1    

57.  Упражнения в составлении ионных уравнений реакций.  1   

58.  Кислоты в свете теорииэлектролитической диссоциации.  1   

59.  Основания в свете теорииэлектролитической диссоциации.  1   

60.  Оксиды  1   

61.  Соли в свете теорииэлектролитической диссоциации.  1   

62.  Практическая работа № 4. Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

1    

63.  Генетическая связь между классами неорганических соединений.  1   

64.  Окислительно - восстановительные реакции. 1    

65.  Упражнения в составлении окислительно- восстановительных 

реакций. 

 1   

66.  Свойства веществ изученных классов в свете ОВР.  1   

67.  Практическая работа № 5.Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

1    

68.  Обобщение исистематизациязнаний по теме  1   

ИТОГО                                                                                                                                                                               34ч        34ч 
 
 
 
 



Тематическое планирование 9 класс МОУ «Средняя школа №14» 
№ Тема/урок Ауд. Сам. План Факт 

1.  Классификация химических соединений 1    

2.  Упражнения по классификации  1   

3.  Классификация химических реакций 1    

4.  Упражнения по классификации химических реакций   1   

5.  Скорость химической реакции. Катализ  1   

6.  Стартовая Контрольная работа №1 «классификация 

химических соединений и реакций» 

1    

7.  Электролитическая диссоциация  1   

8.  Основные положения ТЭД 1    

9.  Кислоты - электролиты 1    

10.  Основания - электролиты 1    

11.  Соли - электролиты 1    

12.  Гидролиз солей  1   

13.  Обобщение по теме «Реакции в растворах»  1   

14.  КР №2 по теме «Реакции в растворах» 1    

15.  Общая характеристика неметаллов   1   

16.  Галогены 1    

17.  Соединения галогенов  1   

18.  Халькогены. Сера 1    

19.  Сероводород. Сульфиды.  1   

20.  Кислородные соединения серы  1   

21.  Серная кислота 1    

22.  П/Р «Свойства серной кислоты» 1    

23.  Азот 1    

24.  Аммиак 1    

25.  Соли аммония  1   

26.  Кислородные соединения азота  1   

27.  Азотная кислота 1    

28.  Нитраты  1   

29.  Фосфор 1    

30.  Фосфорная кислота  1   

31.  Фосфаты  1   

32.  КР №3 по теме «Азот и фосфор» 1    

33.  Углерод 1    

34.  Оксиды углерода  1   

35.  Угольная кислота  1   

36.  Карбонаты 1    

37.  П/Р «Карбонаты» 1    

38.  Углеводороды  1   

39.  Применение углеводородов  1   

40.  Кислородсодержащие органические соединения  1   

41.  Обобщение по теме «Углерод»  1   

42.  КР №4 по теме «Углерод» 1    

43.  Кремний 1    

44.  Соединения кремния  1   

45.  Силикатная промышленность  1   

46.  Получение неметаллов  1   

47.  Получение серной кислоты  1   

48.  Обобщение по теме «Неметаллы»  1   

49.  КР №5 по теме «Неметаллы» 1    

50.  Общая характеристика металлов  1   

51.  Общие химические свойства металлов 1    

52.  Щелочные металлы 1    

53.  Щелочноземельные металлы 1    



54.  Жесткость воды  1   

55.  Алюминий 1    

56.  Соединения алюминия  1   

57.  Железо и его соединения 1    

58.  П/Р «Свойства металлов» 1    

59.  Коррозия металлов  1   

60.  Металлургия  1   

61.  Обобщение по теме «Металлы»  1   

62.  КР №6 «Металлы» 1    

63.  Строение атома  1   

64.  Периодическая система  1   

65.  Виды химической связи  1   

66.  Классификация веществ  1   

67.  Химические реакции в растворах 1    

68.  Окислительно-восстановительные реакции 1    

ИТОГО                                                                                                                                                                                  34ч      34ч 
 


	В результате изучения химии ученик должен

