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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для учащихся 8-9 классов предназначена для  

изучения химии на ступени основного общего образования  на базовом уровне. В 

основной школе химия изучается с 8 по 9 класс. Учебный план отводит на изучение 204 

часа, в том числе в 8 классе – 102 часа, из расчёта 3 учебных часов в неделю, в 9 классе – 

102 часа, из расчета 3 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» в основной 

общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный 

компонент учебного плана. Содержание курса химии основной школы, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа  Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по химии для 

общеобразовательных учреждений О. С. Габриеляна «Химия 8-9» М.: Дрофа, 2015,  

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) по химии, ориентирована на использование  

УМК по химии для 8–9 классов О.С. Габриеляна. 

Цели изучения химии в основной школе следующие:  

 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 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

                    Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

- Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные 

обобщения и понятия о принципах химического производства; 

- Развить умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

- Раскрыть роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

- Развивать личность обучающихся, формировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности. 

Срок реализации программы – 2 учебных года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1. характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

2. описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

3. раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

4. раскрывать смысл законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

5. различать химические и физические 

явления; 

6. называть химические элементы; 

7. определять состав веществ по их 

формулам; 

8. определять валентность атома элемента 

в соединениях; 

9. определять тип химических реакций; 

10. называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

11. выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

12. составлять формулы бинарных 

соединений; 

13. составлять уравнения химических 

реакций; 

14. соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

15. пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

16. вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ; 

17. вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; 

18. вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

19. характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

1. выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ 

на основе их состава и 

строения, их способности 

вступать в химические 

реакции, о характере и 

продуктах различных 

химических реакций; 

2. характеризовать вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

3. составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

4. прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

5. составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

6. выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

7. использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

8. использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по 



20. получать, собирать кислород и 

водород; 

21. распознавать опытным путем 

газообразные вещества: кислород, водород; 

22. раскрывать смысл закона 

Авогадро; 

23. раскрывать смысл понятий 

«тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

24. характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

25. раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

26. вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 

27. приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

28. называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

29. характеризовать физические и 

химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

30. определять принадлежность 

веществ к определенному классу соединений; 

31. составлять формулы 

неорганических соединений изученных классов; 

32. проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

33. распознавать опытным путем 

растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

34. характеризовать взаимосвязь 

между классами неорганических соединений; 

35. раскрывать смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева; 

36. объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

37. объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

38. характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

39. составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

веществ; 

9. объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

10. критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

11. осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической 

деятельности человека; 

12. создавать модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

 



40. раскрывать смысл понятий: 

«химическая связь», «электроотрицательность»; 

41. характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

42. определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

43. изображать схемы строения 

молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

44. раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

45. определять степень окисления 

атома элемента в соединении; 

46. раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

47. составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

48. объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

49. составлять полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции обмена; 

50. определять возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

51. проводить реакции, 

подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

52. определять окислитель и 

восстановитель; 

53. составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

54. называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

55. классифицировать химические 

реакции по различным признакам; 

56. характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

57. проводить опыты по получению, 

собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

58. распознавать опытным путем 

газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

59. характеризовать взаимосвязь 



между составом, строением и свойствами 

металлов; 

1. называть органические вещества по их 

формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

2. оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

3. грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

4. определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются сформированность 

следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

химических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

• описывать свойства твёрдых, 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; 

• 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 щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• 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 связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 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 окислительно- восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных 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 определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 



• 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; 

• 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 окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность  

Коммуникативные УУД:  
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование 

методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

  

Организация обучения  
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.  

Методы обучения:  
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный;  

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный.  

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения:  

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ)  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные 

работы, контрольные работы.  

Средства проверки и оценки результатов обучения:  
Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические работы. 

 

1. Критерии и нормы устного ответа по химии  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;   

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 



терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

 



5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 

5. Полностью не усвоил материал.  

 

2. Оценка контрольных работ по химии:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по химии:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  
 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 



6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.  

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы);  

 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

4. Оценка выполнения тестовых работ по химии: ключи к тестам.  

Оценка за письменную комбинированную контрольную работу(авторская методика- 

О.С. Габриелян)  
Контрольная работа состоит из тестовой части А (10вопросов) и заданий части Б со 

свободной формой ответа и предусматривающей написание уравнений реакций, условий 

их проведения, решение задач.  

Каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов. Выполнение каждого задания теста 

оценивается тремя баллами. Заданий с развернутым ответом , как правило, три, и они 

оцениваются более высокими баллами.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки  



0 – 25 баллов –«2»( 0 -50%)  

26-35 баллов – «3» ( 52-70%) 

36 – 43 балла – «4»( 72 – 86%)  

44 – 50 баллов – «5»(88 – 100%) 

 

Содержание тем учебного курса химии 8 класса 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Введение (9 часов)  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов .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. Роль отечественных ученых в становлении химической науки: 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. 

Знаки химических элементов и происхождение их названий.  

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

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

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

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

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

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

его формуле.  

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

сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической  

посуды.3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Тема 1. Атомы химических элементов (15 часов)  
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 уровней атомов химических элементов малых периодов 

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. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов 

химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (12 часов)  
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. 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 и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число 

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».  

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

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

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Тема 3. Соединения химических элементов (18 часов)  
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий .Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-

рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества 

.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 растворенного вещества и 



растворителя,  необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

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

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

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

окраски в различных средах.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (16 часов)  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе- 

физические явления.  

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

веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов.  

Составление уравнений химических реакций .Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  

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

.Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку 

«число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

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

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

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

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода 

или бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

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

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (26 часов)  
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 .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 металлами и оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 

химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции .Определение степени окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ - 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  

Тема 6. Практикум по химии (6 часов)  
Практическая работа № 1  

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним.  

Практическая работа № 2  

Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент).  

Практическая работа № 3  

Анализ почвы и воды(домашний эксперимент).  

Практическая работа № 4  

Признаки химических реакций и их классификация.  

Практическая работа № 5  

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей.  

Практическая работа №6.  

Решение Экспериментальное задач по ТЭД. 



Тематическое планирование по химии 8 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) УМК  О.С. Габриелян 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Контрольные 

Работы 

Практические 

работы 

1 Введение 9 1  

2 Тема 1. Атомы химических 

элементов 

15 1  

3 Тема 2. Простые вещества 12 1  

4 Тема 3. Соединения 

химических элементов 

18 1  

5 Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

16 1  

6 Тема 5. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

26 1  

7 Тема 6. Практикум по химии. 6  6 

 Итого: 102 6 6 

 

Материально- техническое обеспечение  

образовательного процесса  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  
 

1. Коллекция «Каменный уголь»  

 

2. Коллекция «Минералы и горные породы»  

 

3. Коллекция «Волокна»  

 

4. Коллекция «Топливо»  

 

РАЗДАТОЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  
 

3. Коллекция «Алюминий»  

 

4. Коллекция «Волокна»  

 

5. Коллекция «Металлы»  

 

6. Коллекция «Чугун и сталь»  

 

7. Коллекция «Пластмассы»  

 

МОДЕЛИ  
 

1. Модель демонстрационная кристаллической решетки меди  

 

2. Модель демонстрационная кристаллической решетки железа  

 



3. Модель демонстрационная кристаллической решетки магния  

 

4.Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул  

 

ПРИБОРЫ, НАБОРЫ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА  
 

1. Набор склянок для растворов  

 

2. Штатив лабораторный  

 

3. Ложка для сжигания веществ  

 

4. Набор склянок для лабораторных работ  

 

5. Сетка латунная  

 

6. Прибор для получения газов  

 

7. Штатив универсальный химический  

 

8. Термометр жидкостной  

 

9. Спиртовка лабораторная литая  

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ  
 

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

 

2. Таблица «Растворимость кислот, оснований, солей в воде»  

 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов;  

 

4. Комплект таблиц по неорганической химии. «Строение вещества. Химическая связь»  

 

5. Комплект таблиц «Растворы. Электролитическая диссоциация».  

 

6. Комплект таблиц по органической химии  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
CD, DVD-диски: «Уроки химии КиМ. 10-11 кл.», «Органическая химия», 

«Неорганическая химия», «Виртуальная лаборатория», «Репетитор по химии», 

«Школьный химический эксперимент».  

видеофильмы, компьютерные презентации 

 

 

 

Содержание тем учебного курса химии 9 класса 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Повторение по теме «Основные классы неорганических соединений» (кислоты, оксиды, 

основания, соли). Их классификация. 

 



Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (15 

часов) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по кислотно – основным свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая организация природы. 

Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Тема 2. Металлы (25часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  

Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

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

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

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийныеудобрения.  

   Общая характеристика металлов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве.  

   Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

   Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли 

железа.  

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

 

 

 

Тема 3. Неметаллы (38 часов) 
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 йоде.  

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

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

серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 



кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион.  

   Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды 

азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 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.    

 

Тема 4. Практикум по химии (5 часов) 
Практикум по теме «Металлы» 

1.Осуществление цепочки химических превращений 

2. Получение и свойства соединений металлов 

Практикум по теме «Неметаллы» 

1. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

2. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и углерода» 

3. Получение и распознавание газов 

 

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

(16 часов) 

Физический смысл порядкового номера 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 решеток. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии 9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) УМК  О.С. Габриелян 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Контрольные 

Работы 

Практические 

работы 

1 Введение 3   

2 Тема 1. Общая 

характеристика химического 

элемента и химических 

реакций. 

15  

К.р. №1  

3 Тема 2. Металлы. 25 

 

К.р. №2  

4 Тема 3. Неметаллы. 38 К.р. №3  

5 Тема 4. Практикум по химии 

5 

 Практические работы: 

1.Осуществление цепочки 

химических превращений 

2. Получение и свойства 

соединений металлов 

3. Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа 

кислорода» 

4. Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

5. Получение и распознавание 

газов 

 

6 Тема 5. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ. 
16 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Итого 102 4 5 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

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

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г.). 

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

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

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

«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

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

— М.: Блик плюс, 2009г. 

6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

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

кл. — М.: Дрофа, 2009г. 
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