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Пояснительная записка 

 

 

        Учебный предмет «Химия» занимает одно из ведущих мест в системе общего об-

разования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее возможно-

стями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей. Изучение химии способствует формированию научного мировоззрения как 

фундамента ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей 

жизни и здоровью, позволяет осознать роль химической науки в познании и преобразовании 

окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей собст-

венной практической деятельности. 

            Рабочая программа, согласно статье 32 Закона РФ «Об образовании» - это норматив-

ный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реали-

зации требований федерального компонента государственного стандарта общего образова-

ния и уровня подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана образова-

тельного учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, содержание образо-

вания учебного предмета. 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 г № 1312), размещенной на  официальном сайте Министерства образования 

и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart) 

Рабочая программа основного общего образования по химии полностью соответству-

ет Федеральному компоненту государственного стандарта образования.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формиро-

вания универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представлен-

ных в программах начального общего образования. При этом, содержание программы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего сред-

него образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому, ес-

ли в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с фор-

мированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в 

основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельно-

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart)


стью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, форми-

руемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах естественно-

математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствую-

щие ей познавательные учебные действия. 

В связи с этим в программе превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взросло-

сти. В возрасте от 11 до 14— 15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, уча-

щиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 

первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных 

качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют та-

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

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказы-

вать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сход-

ные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различе-

ние, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты 

на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, 

в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обу-

чения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в 

процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ве-

дущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). 

В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биоло-

гия и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий вклю-

чают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д. 



Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уров-

нях: на уровне целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образователь-

ных результатов (требований); на уровне учебных действий 

Химия относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном компоненте госу-

дарственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе. Хи-

мия как систематический предметный курс изучается в основной школе с 8 по 9 класс. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 140 часов. В инвариантной части ОБУП основной 

общей школы на изучение систематического курса химии отводится 2 часа в неделю в 8 и  9 

классе. 

   При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и со-

ставлении календарно-тематических планов по химии учитывалось следующее нормативно-

правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

  

 

 

 

 

  



Федеральный уровень  

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

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г.N 30067)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 



реализующих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-

ниях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О 

внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государст-

венную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-

разовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  



10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 

г. № 1047».  

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень орга-

низаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализую-

щих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Заре-

гистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников».  

Региональный уровень  

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образо-

вании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челя-

бинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961.  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 

01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных органи-

заций Челябинской области на 2013-2015 год»  

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реали-

зации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» / http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.  

 

 



 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования  

 

Федеральный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образователь- 



ного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Россий-

ской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480).  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2015г. Реги-

страционный №35953 (с 23.02.2015 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 г. № 35850).  

 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана».  

Региональный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразователь-

ных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и сред-

него общего образования».  



2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской облас-

ти». 

  

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования и Федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта  

 

 

 



1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011.  

4. Примерные программы по предмету «Химия».  

Региональный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 

г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 

г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях с 01 сентября 2012 г.».  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 сен-

тября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образова-

тельных программ в общеобразовательных организациях».  

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-

02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году».  

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2015 г. № 03-

02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества образования в общеобра-

зовательных организациях Челябинской области».  

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.06.2011 г. № 

103/4286 «О введении федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 

учебном году».  

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01.02.2012 г. № 

103/651 «О внесении изменений в основные образовательные про-граммы начального обще-

го образования общеобразовательных учреждений Челябинской области».  

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-граммы начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Че-

лябинской области».  



9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 г. № 

24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения Федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования».  

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-культурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образова-

тельных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. 

И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,  



Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. 

Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образо-

вания. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : методические 

рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кий-

кова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с.  

 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».  

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно-научного обра-

зования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая 

формирование у учащихся естественно-научной картины мира, развитие их интеллектуаль-

ных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в ус-

ловиях современного общества. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, иссле-

дование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получе-

ния веществ, материалов, энергии. 

 Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и от-

ветственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использо-

вать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учеб-

ного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приоб-

ретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной обра-

зовательной или профессиональной траектории. 

 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значи-

мость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной дея-

тельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формули-

ровать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

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

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; 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 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает сознатель-

ное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует 

представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с 

веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности хи-

мических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей сре-

ды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где дается знаком-

ство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Обоснование выбора учебников. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

О.С.Габриеляна, издательство «Дрофа». УМК О.С.Габриеляна – это завершенная линия для 

основной школы, старшей школы на углубленном и базовом уровнях. 

Полный УМК (рабочие и лабораторные тетради, методические рекомендации для 

учителя, задачники). 



В основе УМК принципы развивающего и воспитывающего обучения. Последова-

тельность изучения материала: строение атома  состав вещества  свойства. 

Учебники построены по концентрическому принципу и содержат весь необходимый 

теоретический и практический материал, предусмотренный Федеральным государственным 

образовательным стандартом по химии. В основу курса положено ключевое понятие «хими-

ческий элемент» в виде трех форм его существования: атомы, простое вещество, соединения 

с другими элементами. Учебники базового уровня для 10 и 11 классов представляют целост-

ный и системный курс органической и общей химии, не содержат излишне теоретизирован-

ного и сложного материала, включают материал, связанный с повседневной жизнью челове-

ка, и рассчитаны на изучение химии 1/2 ч в неделю 

При этом учитывались следующие факторы: 

1. Наличие программного и учебно-методического обеспечения. Учебно-методический 

комплекс О.С.Габриеляна издательства «Дрофа» соответствует федеральному государст-

венному стандарту основного общего образования по химии, является завершенной ав-

торской линией и имеет комплексный характер подхода к разработке - кроме учебников и 

методических пособий для учителя, издательством выпущены рабочие тетради, комплек-

ты дидактических карточек; а также данный учебно-методический комплекс рекомендо-

ван к использованию с целью сохранения единого пространства в химическом образова-

нии Челябинской области. Кроме того, учебно-методический комплекс О.С. Габриеляна 

соответствует образовательным потребностям обучающихся и их родителей. 

2. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

3. Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет химии №316 осна-

щен необходимым оборудованием для проведения практических работ, демонстрацион-

ных и лабораторных опытов по химии, таблицами, коллекциями и раздаточным материа-

лом для учебных занятий в полном объеме).  

      Реализация рабочей программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

1. Габриелян, О. С. Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О. 

С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс». / О. С. Габриелян А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С.Химия. 8 класс: тетрадь для лабораторных опытов и практических ра-

бот к учебнику О.С.Габриеляна «Химия.8 класс/ О.С. Габриелян ,А.В.Яшукова.-

М.:Дрофа,2010. 

4. Габриелян, О. С. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О. 

С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2013. 



5. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Хи-

мия. 9 класс». / О. С. Габриелян А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Габриелян О.С.Химия. 9 класс: тетрадь для лабораторных опытов и практических ра-

бот к учебнику О.С.Габриеляна «Химия.9 класс/ О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.-

М.:Дрофа,2010. 

Учебно-методический комплекс учителя:  

1. Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габрие-

ляна «Химия. 8 класс» / А. А. Дроздов. – М.: Экзамен, 2006.  

2. Габриелян, О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс/ О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2002. 

3. Габриелян О.С .Изучаем  химию в 8 классе: методическое пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия -8» для учащихся и учителей общеобразовательных учреж-

дений. Блик и  К
о
 2000. 

4. Пильникова Н.Н. Систематизация знаний  учащихся по химии: дидактические мате-

риалы/ Н.Н.Пильникова.-Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование»,2007 

5.  О.Ю.Косова. Химия в расчетных задачах: элективный курс: учеб.метод.пособие 

/О.Ю.Косова.-Челябинск: Взгляд,2006. 

6.  Химия: Задачи с  ответами и решениями: Учеб.-метод. пособие / П.А.Оржековский, 

Ю.Н.Медведев, А.В.Чураков, С.С.Чуранов; Под ред.проф.Г.В.Лисичкина.-М.: ООО «Из-

дательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. 

7.   Химия в таблицах.8-11 кл.:     Справочное пособие  /Авт.-сост. А.Е.Насонова.—7-е 

изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2004.  

8.       Радецкий А.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах. М.; Просвещение. 

2000. 

9.     Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии: 9 класс: к учебнику О.С. Габрие-

ляна «Химия. 9 класс» / А.А. Дроздов. – М.: Экзамен, 2006.  

6. Габриелян, О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс/ О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. – М.: Дрофа, 2003. 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся:     

1. О. С.Габриелян. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна  «Химия 8 класс» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2009 

2. Рябов М.А., Невская Е.Ю. Тесты по химии: 8 класс; К учебнику О.С. Габриелян 

.Химия. 8.М.; Издательство “Экзамен”, 2004 

3. Павлова Н.С. Дидактические карточки - задания по химии: 8 класс; К учебнику О.С. 

Габриелян .Химия. 8.М.; Издательство “Экзамен”, 2004.  



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

«Химия. 9» / О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2006. 

5.    Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8–9 

кл. – М.: Дрофа, 2005. 

6.   Рябов М. А. Тесты по химии. 9 класс: к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 9 класс» / 

М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. - М.: Экзамен,  2006. 

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

Габриеляна  «Химия 9 класс» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2006. 

8. Савинкина, Е. В. Сборник задач и упражнений по химии: 9 класс: к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия 9 класс» / Н. В. Савинкина, Н. Д. Свердлова. - М.: Экзамен,  2006. 

9. Информационно-коммуникационные средства 

 

Список сайтов по химии 

для учащихся 

№п/п 
Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес (Url) 

1 

Химия и жизнь:  

научно-популярный  

журнал 

Электронная версия научно-

популярного журнала. Архив содер-

жаний  

номеров. Доступ к полной версии 

журнала через регистрацию. Оформ-

ление  

подписки 

http: //www.hij.ru/ 

2 Alhimik 

Полезные советы, эффектные опыты, 

химические новости, виртуальный  

репетитор, консультации, казусы и 

ляпсусы, история химии 

http:/ www.alhimik.ru 

3 С-ВООКS Литература по химии http: //c-books.narod.ru 

4 
Азбука веб-поиска  

для химиков 

Методика поиска информации по 

химии. Обзор бесплатных патентных 

баз  

данных. Ежемесячные аннотации 

новых химических научных ресурсов 

http: '/www.chemistry.  

bsu.by/аbс/ 

5 
Курс органической  

химии за 10-й класс 

Постановка опытов. Классы 

органических соединений, тестиро-

вание.  

Биографии знаменитых ученых 

httр:/formulа44 . narod.ru 

6 

Механизмы  

органических реак-

ций 

Основные типы механизмов 

химических реакций 

http: //www.tl.ru/-gimn13/docs/  

ximia/him2.htm http: //www.tl.ru 

7 
Опорные конспекты  

по химии 

Поурочные конспекты для 

школьников 8 — 11-х классов 
http://khimiа.гi 1 .ru/ 

8 

Опыты по  

неорганической хи-

мии 

Описания реакций, фотографии, 

справочная информация 
http: //shnic.narod.ru/ 

9 
Органическая хи-

мия 

Электронный учебник для средней 

школы 

http:// www. chemistry, ssu. sama-

ra. ru/ 



10 
Органическая хи-

мия 

Электронный учебник для средней 

школы 10-11 кл. 
http: //cnit . ssau. ru/organics/ 

11 

Периодическая  

система химиче-

ских  

элементов 

История открытия элементов и 

происхождение их названий, описа-

ние  

физических и химических свойств 

http: //www.jergym.hiedu.  

cz/-canovm/vyhlеdаv/vаriarity/ 

rusko2.html 

12 

Предельные и  

непредельные  

углеводороды 

Страница сервера Ярославского 

областного центра дистанционного  

обучения школьников. Методика 

проведения зачета 

http: //www- windows- 125 1 .edu.  

yar.ru/russian/pedbank/  

sor uch chem/matvee va/zahet . 

html 

13 

Сайт 10А класса  

Санкт-

петербургской  

школы № 550 

Проекты учащихся по химии 
1шр://бс1юо1.ог1. spb.ru/(Eng)/  

2002а/frame.htm 

14 
Расчетные задачи  

по химии 

Сборник расчетных задач по 

неорганической и органической 

химии для  

работы на школьном спецкурсе. 

Список литературы 

http: //lyceuml.ssu.runner.  

ru/-vdo visa/sod.html 

15 

Хм РАР- 

информационная  

система по химии 

Химические каталоги. Тематические 

новости и ссылки 
http: //www.chemrar.ru/ 

16 
Химический  

ускоритель 

Справочно-информационная система 

по органической химии 

http://wvvwv.chem. isu.ru/  

leos/ 

17 Химия для всех 
Электронный справочник за полный 

курс химии 

http: //www. in form ika.ru/text/  

database/chemy/START.html 

18 
Школьная химия  

— справочник 

Справочник и учебник по химии. 

Главная особенность — химкальку-

лятор,  

который упрощает решение задач по 

химии 

http: //www. schoolchemistri.by. ru 

19 

Электронная  

библиотека по хи-

мии 

Книги и аналитические обзоры. 

Учебники. Журналы. Учебные базы  

данных. Нобелевские премии по хи-

мии 

http: //www. chemnet.ru/rus/ 

elbibch.html 

20 

Общая и  

неорганическая  

химия: часть 1 

Материалы по общей химии для 

учащихся химико-биологических 

классов:  

основные понятия химии, строение 

атома, химическая связь 

http: //lib.morg.chem.msu.ru/  

tutorials/korenev/1 .doc 

21 

Общая  

и неорганическая  

химия: часть 2 

Материалы по неорганической 

химии для учащихся специализиро-

ванных  

химико-биологических классов: 

основные классы неорганических  

соединений, их свойства и способы 

получения 

http: //lib.inorg.chem.msu.ru/ tuto-

rials/korene  

v/2 .doc 

22 

Углубленный курс  

органической хи-

мии:  

часть первая 

Курс лекций для 

специализированных химических 

классов: строение  

органических соединений, алканы, 

алкены, алкины 

http: //www.chem.asu.ru/abitur/ 

scroll/lekzi- 1  

.pdfhttp://new. chem.аsuхu/ 



23 

Углубленный курс  

органической  

химии: часть вторая 

Лекции по органической химии для 

специализированных классов: арены,  

природные источники 

углеводородов, кислородсодержа-

щие соединения 

http: //www.chem.asu.ru/abitur/ 

scroll/lekzi-2.  

pdfhttp:/ ne w. chem.asu.ru 

24 

Экспериментальный  

учебник по химии  

для 10 — 11-х клас-

сов 

Учебное пособие по общей химии, 

полезное не только 

старшеклассникам и  

абитуриентам, но и студентам 

младших курсов 

http: //www.chem.msu. su/rus/  

school/zhukov/welcome.html 

25 

Экспериментальный  

учебник по химии  

для 8 — 9-х классов 

Учебное пособие по общей химии, 

отличающееся научной строгостью  

изложения и системой определений 

http: //www.chem. m su. su/rus/  

school/zhukovl/welcome.html 

26 

Программное  

Обеспечение по хи-

мии 

Аннотированные ссылки на 

существующие программные ресурсы 

по химии 

http: //chemicsoft.chat.ru/ 

27 

Электронная  

библиотека по хи-

мии 

Сборник российских научных и 

образовательных публикации по хи-

мии. Справочная информация и базы 

данных по химии. Материалы для 

школьников. Электронные учебники. 

Задания вступительных экзаменов по 

химии в МГУ. Задачи химических 

олимпиад. Мультимедиа-публикации 

http: //www.chem.msu.su/rus/ li-

brary 

28 Репетитор по химии 

Интерактивный курс подготовки к 

централизованному тестированию и 

ЕГЭ по химии. Для 

зарегистрированных пользователей: 

тесты, теоретический разбор 

решений. В свободном доступе: 

пробные тесты, литература, 

некоторые химические программы.  

http: //chemistry.nm.ru/ 

29 

Российская дистан-

ционная лимпиада 

школьников по хи-

мии 

Дистанционные олимпиады по хи-

мии 

http: //www.muctr.edu.ru/ 

o1impiada/ 

30 
Химическая стра-

ничка 

Материалы олимпиад по химии. 

Описание опытов. Свойства элемен-

тов. Химические свойства 

минералов. Словарь химических 

терминов 

http: //www-windows- 125 1 .edu. 

y ar.ru/ruв я ап/source s/chem 

31 Мир химии 

Некоторые направления химической 

науки: общая характеристика. Опы-

ты,  

таблицы. Великие химики: годы 

жизни 

http: //www. chemistry, narod. ги/ 

 

 

Список сайтов по химии  

для учителя 

Pro  

п1п 
Название сайта Адрес 

1 Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru 

2 Российский общеобразовательный портал http://schooLedu.ru 



3 
Дистанционная поддержка профильного 

обучения 
http: //edu.of.ru/profil/ 

4 

Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вании» 
http: //www.ist.edu.ru/ 

5 Большая перемена www.newseducation.ru 

6 Федерация Интернет-образования www.fio,ru 

7 Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ 

8 Учитель.ru http: //teacher.fio.ru 

9 
Рейтинг электронных образовательных 

ресурсов 
http: //rating.fio/ru/ 

10 Новаторство Intel в образовании 
http: 

//www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus

/index.htm 

11 
CURATOR.RU — Интернет технологии в 

образовании 
http://www.curator.ru/e-books/ 

12 Учеба 
www.ucheba.com:www.posobie.ru; 

www.uroki.ru;  

www.metodiki.ru 

    13 Новые педагогические технологии 
http: 

//scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology 

14 Компания Гиперметод http: //learnware.ru/intro/ 

15 Научная сеть www.nature.ru 

16 Институт педагогических измерений http: //www.fipi.ru 

17 
Сайт Министерства образования и науки 

РФ 
http://www.mon/mov/ru/ 

18 Сайт ГОУ ППО <<Челябинский Mncтитчт 

переподготовки и повышения  

квалификации  

работников образования» 

www.ip k74, ru 

 

 

                                    Основное содержание рабочей программы. 

Рабочая программа основного общего образования по химии рассчитана на 140 часов и 

включает все основные разделы и темы, предлагаемые примерной программой. Основное 

содержание рабочей программы структурировано по семи блокам «Методы познания ве-

ществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии», «Вещество», «Химиче-

ская реакция», «Элементарные основы неорганической химии», «Первоначальные представ-

ления об органических веществах», «Химия и жизнь», «Повторение». Рабочая программа 

предполагает следующее распределение учебного материала по классам (таблица 1): 

Таблица 1 

Распределение учебного времени. 

Раздел 

Количество часов 

Пример-

ная  

программа 

Рабочая  

программа 

Итого 8 класс 9 класс 

Методы познания веществ и химиче- 8 8 8(2)* - 



ских явлений. Экспериментальные 

основы химии. 

Вещество. 25 44 33(36)* - 

Химическая реакция. 15 44 28(31)* - 

Элементарные основы неорганиче-

ской химии. 
62 43 - 43 

Первоначальные представления об 

органических веществах. 
10 10 - 10 

Химия и жизнь. 6 6 - 6 

Повторение  15 1 9 

Резервное время 14 5 - 2 

 140 140 70 70 
*-материал темы «Методы познания веществ и химических явлений диффузно распределен в разделах «Вещество», «Химическая реакция». 

Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные осно-

вы химии» знакомит учащихся с химическим экспериментом, как с источником познания 

химических веществ и их превращений. По ходу изучения материала 8 класса у учащихся 

формируются понятия синтеза и анализа как методов познания химического состава вещест-

ва. При изучении состава и строения вещества они знакомятся с методом моделирования. 

Сначала учащиеся на материальных моделях узнают строение молекул и кристаллов, а затем 

знакомятся со схематическим моделированием реакций. В процессе изучения раздела у уча-

щихся формируется понимание того, что любое предположение требуется подкрепить опыт-

ным путём. Весь учебный процесс строится в следующем направлении: изучаемый объект 

(вещества и химические реакции) — химический эксперимент и наблюдения — его осмыс-

ление — мысленный образ — материальная модель — знаковая модель. В связи с этим изу-

чение раздела «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные осно-

вы химии» проводится не блочно, а диффузно, включая отдельные темы раздела в изучае-

мый материал разделов «Вещество» и «Химическая реакция». Такой путь развивает у 

школьников определённое мировоззрение и понимание природы человеческого познания.  

Распределение содержания раздела «Методы познания веществ и химических явле-

ний. Экспериментальные основы химии» представлено в таблице 2. 

                                                                                                                                                Таблица 

2. 

Распределение содержания раздела «Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии» 

Содержание рабочей про-

граммы 
Урок Изучаемые вопросы 

Химия как часть естество-

знания. Химия – наука о ве-

ществах, их строении, свой-

ствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, из-

1. Урок №1 Вводный инст-

руктаж по ТБ в кабинете хи-

мии. Химия – наука о веще-

ствах, их строении, свойст-

вах и превращениях 

Химия как часть естествозна-

ния. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, мо-

делирование. Понятие о хи-

мическом анализе и синтезе. 



Содержание рабочей про-

граммы 
Урок Изучаемые вопросы 

мерение, эксперимент, моде-

лирование. Понятие о хими-

ческом анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Пра-

вила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовле-

ние растворов. Получение 

кристаллов солей. Проведе-

ние химических реакций в 

растворах. 

Нагревательные устройст-

ва. Проведение химических 

реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества и ио-

ны в растворе. Определение 

характера среды. Индикато-

ры. 

Получение газообразных ве-

ществ. 

 

2. Урок №2 Практическая 

работа №1. Знакомство с ла-

бораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Пра-

вила безопасности. Нагрева-

тельные устройства. Прове-

дение химических реакций 

при нагревании 

3. Урок №25. Методы анали-

за веществ. Качественные 

реакции на газообразные ве-

щества. Получение газооб-

разных веществ. 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. По-

лучение газообразных ве-

ществ. 

4. Урок № 35. Взвешивание. 

Приготовление растворов. 

Получение кристаллов солей. 

Проведение химических ре-

акций в растворах. 

Взвешивание. Приготовление 

растворов. Получение кри-

сталлов солей. Проведение 

химических реакций в рас-

творах. 

5. Урок № 36. Практическая 

работа №2. Приготовление 

раствора с заданной массо-

вой долей растворенного ве-

щества. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

6. Урок №39. Физические 

явления. Разделение смесей. 

Очистка веществ. Фильтро-

вание.  

Понятие явлений как измене-

ний, происходящих с вещест-

вами. Явления, связанные с 

изменением кристаллическо-

го строения вещества при по-

стоянном его составе, — фи-

зические явления. Физиче-

ские явления в химии: дис-

тилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка ве-

ществ, центрифугирование 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование.  

7. Урок №40. Практическая 

работа №3. Очистка загряз-

ненной поваренной соли. 

Разделение смесей, очистка 

веществ. 

8. Урок №65 Методы анали-

за веществ. Качественные 

реакции на ионы в растворе. 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных 

веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в раз-

личных растворителях. 

Урок №1 Вводный инструк-

таж по ТБ в кабинете химии. 

Химия – наука о веществах, 

их строении, свойствах и 

превращениях. (Д. Образцы 

простых и сложных веществ) 

Химия как часть естество-

знания. Наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синте-

зе. 



Содержание рабочей про-

граммы 
Урок Изучаемые вопросы 

 Урок №41. Экзо- и эндотер-

мические реакции.(Д. Горе-

ние магния.) 

Понятие об экзо- и эндотер-

мических реакциях. Реакции 

горения как частный случай 

экзотермических реакций, 

протекающих с выделением 

света. 

Урок №54. Растворение как 

физико-химический процесс. 

(Д. Растворение веществ в 

различных растворителях) 

Растворение как физико-

химический процесс. Поня-

тие о гидратах и кристалло-

гидратах.  

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами про-

стых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прока-

ливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с ки-

слотой). 

 

Урок №3. Понятие о хими-

ческом элементе. (ЛО№1. 

Знакомство с образцами про-

стых веществ). 

Понятие о формах существо-

вания химического элемента: 

свободные атомы, простые и 

сложные вещества. 

Урок № 31. Чистые вещества 

и смеси веществ. (ЛО 

№2Разделение смесей) 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, при-

родные воды. 

 

Урок №41. Химические ре-

акции. Признаки и условия 

их протекания. (ЛО №4 Хи-

мические явления (прокали-

вание медной проволоки; ЛО 

№5 взаимодействие мела с 

кислотой). 

Явления, связанные с изме-

нением состава вещества, — 

химические реакции. При-

знаки и условия протекания 

химических реакций.  

 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в хими-

ческой лаборатории. 

Очистка загрязненной пова-

ренной соли. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Урок №2 Практическая ра-

бота №1. Знакомство с лабо-

раторным оборудованием. 

Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Пра-

вила безопасности. 

Урок № 36 Практическая 

работа №2. Приготовление 

раствора с заданной массо-

вой долей растворенного ве-

щества. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Урок №52 Практическая ра-

бота №3. Очистка загрязнен-

ной поваренной соли. Анализ 

почвы 

Разделение смесей, очистка 

веществ. 

 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ, оп-

ределяя инвариантную часть учебного курса химии, за пределами которого остается возмож-

ность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Раздел «Вещество» для удобства изучения был разбит на темы: «Первоначальные хи-

мические понятия» (5 часов), «Атомы химических элементов» (9 часов), «Простые вещест-

ва» (7 часов), «Соединения химических элементов» (15 часов). Также было дополнено со-



держание раздела в части элементов содержания, демонстраций и расчетных задач (таблица 

3). Принципы отбора дополнительного содержания связаны с преемственностью целей обра-

зования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

так же возрастными особенностями учащихся. Так же учитывалось, что доля заданий, прове-

ряющих усвоение содержания данного раздела, составляет в государственной итоговой атте-

стационной работе (ГИА) 47% от общего числа всех заданий. 

Таблица 3. 

Дополнение содержания раздела «Вещество» 

Элементы содержания  Краткий очерк развития химии.  

 Постоянная Авогадро. 

 Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

 Аллотропия.  

 Основные классы неорганических веществ: оксиды, основа-

ния, кислоты, соли. 

Демонстрации  Модели атомов химических элементов 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. 

Расчетные задачи 

 
 Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ.  

 Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной 

массе растворенного вещества и массе растворителя.  

 Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раство-

ра с известной массовой долей растворенного вещества 

 

 

 

Раздел «Химическая реакция» для удобства изучения был разбит на темы: «Измене-

ния, происходящие с веществами» (13 часов), «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» (15 час).  При его изучении у учащихся формируется понятие о сущности хи-

мической реакции, создается база для дальнейшего изучения курса химии. Для более полно-

го раскрытия темы содержание раздела было дополнено в части элементов содержания, де-

монстраций, практических работ и расчетных задач (таблица 4). Принципы отбора дополни-

тельного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностя-

ми учащихся. Дополнительно введенный в курс химический эксперимент преследует цель 

сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных химических опера-

ций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и экологи-

чески грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 

                                                                                                                                                       Таб-

лица 4. 



Дополнение содержания раздела «Химическая реакция» 

Элементы содержания  Растворение как физико-химический процесс.  

 Растворимость.  

 Типы растворов.  

 Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

 Степень электролитической диссоциации. 

 Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Демонстрации  Реакции разных типов с участием воды.  

 Каталитическое разложение пероксида водорода. 

 Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) воз-

гонка йода; в) растворение перманганата калия; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

 Реакции, характерные для растворов кислот. 

 Реакции, характерные для растворов щелочей. 

 Реакции, характерные для растворов солей. 

Практические работы 

 
 Анализ почвы и воды. 

 Ионные реакции. 

 

Расчетные задачи 

 
 Вычисление по химическим уравнениям массы или количест-

ва вещества по известной массе или количеству вещества од-

ного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реак-

ции. 

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса раствора и массовая доля рас-

творенного вещества. 

 

Раздел «Элементарные основы неорганической химии» для удобства изучения был 

разбит на темы: «Металлы» (17 часов) и «Неметаллы» (26 часов). Уменьшение времени на 

изучение этого раздела (с 62 в примерной программе до 43 в рабочей программе) вызвано 

тем, что некоторые его элементы содержания изучались в курсе 8 класса. Кроме того, выде-

лено 9 часов на повторение и обобщение изученных элементов содержания. В начале каждой 

темы обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов. 

Затем подробно в теме «Металлы» освещены свойства щелочных и щелочноземельных ме-

таллов, алюминия и железа. В теме «Неметаллы» рассматриваются свойства: галогенов, во-

дорода, кислорода, серы, фосфора, азота, углерода, кремния и их соединений. При изучении 

данного раздела у учащихся формируется понятие о конкретных веществах, объяснению их 

свойств с позиции строения атома. Для более полного раскрытия темы содержание раздела 

было дополнено в части элементов содержания, демонстраций, лабораторных опытов и 

практических работ (таблица 5). Принципы отбора дополнительного содержания связаны с 

усилением внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений и увеличением 

прикладных вопросов содержания, их практической направленностью. Дополнительно вве-

денный в курс химический эксперимент преследует цель сформировать у учащихся практи-

ческие навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятель-



ной химической работе, обучить безопасному и экологически грамотному обращению с ве-

ществами в быту и на производстве. 

Таблица 5. 

Дополнение содержания раздела «Элементарные основы неорганической химии» 

Элементы содержания  Переходные элементы.  

 Амфотерность.  

 Коррозия металлов и способы борьбы с нею. 

Демонстрации  Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

 Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты  Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с рас-

творами кислот и щелочей. 

 Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практические работы  Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

 

На изучение раздела «Первоначальные представления об органических веществах» 

отведено 10 часов (как и по примерной программе). Дополнений в части элементов содержа-

ния нет. В основе отбора содержания раздела лежит идея генетического развития органиче-

ских веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

На изучение раздела «Химия и жизнь» отведено 6 часов (как и по примерной про-

грамме). Дополнений в части элементов содержания нет. Одним из принципов отбора со-

держания является жизненная значимость приобретаемых химических знаний, подобраны 

материалы, имеющие значение в жизни любого человека. 

Введен в рабочую программу основного общего образования по химии раздел «По-

вторение». В программе на него отводится 10 часов: в 8 классе 1 час и в 9 классе 9 часов. За-

дачей этого раздела является систематизация и обобщение сущностного содержания предме-

та. Систематизация теоретических знаний помогает достаточно эффективно организовать 

повторение материала об отдельных химических элементах и их соединениях. Распределе-

ние содержания данного раздела представлено в таблице 6. 

Таблица 6. 

Распределение содержания раздела «Повторение»  

Класс Тема  Содержание раздела 
Количество 

часов 

8 класс Повторение основных 

вопросов раздела «хи-

мическая реакция» 

Повторение материала 8 класса — ос-

новных понятий темы через содержание 

НРК. (Химические реакции на промыш-

ленных предприятиях района, в окру-

жающей среде) 

1 

9 класс Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

и введение в курс 9 

класса (уроки №1-6) 

Строение атома, характер простого ве-

щества. Состав и характер высшего ок-

сида, гидроксида. Характеристика ос-

новных классов неорганических соеди-

нений в свете теории электролитической 

диссоциации и ОВР. Генетические ряды 

металла и неметалла. Понятие о пере-

6 



Класс Тема  Содержание раздела 
Количество 

часов 

ходных элементах. Амфотерность. Гене-

тический ряд переходного элемента. Пе-

риодический закон и периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Мен-

делеева в свете учения о строении атома. 

Их значение. 

Лабораторный опыт №1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

9 класс Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы (уроки №66-68) 

Обобщение элементов содержания: фи-

зический смысл порядкового номера 

элемента в периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева, 

номеров периода и группы; закономер-

ности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов эле-

ментов; значение периодического зако-

на; типы химических связей и типы кри-

сталлических решеток; взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Обобщение элементов содержания: про-

стые и сложные вещества; металлы и 

неметаллы; генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла; окси-

ды (основные, амфотерные и кислот-

ные), гидроксиды (основания, амфотер-

ные гидроксиды и кислоты) и соли: со-

став, классификация и общие химиче-

ские свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации и представлений 

о процессах окисления - восстановления. 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы» 

3 

 ИТОГО 10 

Общее содержание рабочей программы основного общего образования по химии 

представлено в таблице7. 

Таблица 7. 

Основное содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

1 Методы познания 

веществ и химиче-

ских явлений. Экс-

периментальные 

основы химии. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабора-

торная посуда и оборудование. Правила безопасно-

сти. 

8 



№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение 

кристаллов солей. Проведение химических реакций 

в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химиче-

ских реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества и ионы в растворе. Опреде-

ление характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных ве-

ществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной прово-

локи; взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Прави-

ла безопасной работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

2 Вещество  Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык хи-

мии. Краткий очерк развития химии. Знаки химиче-

ских элементов, химические формулы. Закон посто-

янства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. Молярный объем. Постоян-

ная Авогадро. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные сме-

си: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 

Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

Качественный и количественный состав вещества. 

Простые вещества (металлы и неметаллы). Алло-

тропия. Сложные вещества (органические и неорга-

нические). Основные классы неорганических ве-

ществ: оксиды, основания, кислоты, соли. 

Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Группы и пе-

риоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и элек-

троны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической систе-

мы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы хими-

ческих связей: ковалентная (полярная и неполяр-

ная), ионная, металлическая. Понятие о валентности 
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№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

и степени окисления. Составление формул соедине-

ний по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном со-

стоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молеку-

лярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химические соединения количеством вещества в 1 

моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований 

и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соеди-

нений с ковалентными и ионными связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Расчет массовой и объемной долей компонентов 

смеси веществ.  

Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя.  

Вычисление массы растворяемого вещества и рас-

творителя, необходимых для приготовления опреде-

ленной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества 

3 Химическая реак-

ция 

Химическая реакция. Уравнение и схема химиче-

ской реакции. Условия и признаки химических ре-

акций. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях.  

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химиче-

ских элементов; поглощению или выделению энер-

гии. Понятие о скорости химических реакций. Ка-

тализаторы 

Растворение как физико-химический процесс. Рас-

творимость. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Электро-
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№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

литы и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Электролитическая диссоциация ки-

слот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окисли-

тель и восстановитель. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Демонстрации  

Реакции разных типов с участием воды.  

Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Примеры физических явлений: а) плавление пара-

фина; б) возгонка иода; в) растворение перманганата 

калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки ха-

рактерных реакций: 

Реакции, характерные для растворов кислот 

Реакции, характерные для растворов щелочей 

Реакции, характерные для растворов солей 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии ин-

дикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой во-

дой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетиче-

скую связь между основными классами неорганиче-

ских соединений. 

Анализ почвы и воды. 

Ионные реакции. 

Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, 

объема или количества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества и вещества, содержа-

щего определенную долю примесей. 

Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или коли-

честву вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

4 Элементарные ос-

новы неорганиче-

ской химии. 

Водород, физические и химические свойства, полу-

чение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, по-

лучение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. 

Круговорот воды в природе. 
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№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее со-

ли. 

Сера, физические и химические свойства, нахожде-

ние в природе. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. Сернистая и сероводородная ки-

слоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и хими-

ческие свойства, получение и применение. Кругово-

рот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и 

ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кисло-

та и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и 

химические свойства углерода. Угарный газ – свой-

ства и физиологическое действие на организм. Уг-

лекислый газ, угольная кислота и ее соли. Кругово-

рот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота 

и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Переходные 

элементы. Амфотерность. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Коррозия металлов и спосо-

бы борьбы с нею. Общие химические свойства ме-

таллов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их со-

единения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 
Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа 

с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора со-

ли. 

Знакомство с образцами природных соединений не-

металлов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, 

нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия. 



№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов 

и катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария. 
Получение гидроксида цинка и исследование его свойств 

Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с рас-

творами кислот и щелочей 

Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и  Fe
3+

. 
Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (ки-

слорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме 

«Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». 
Осуществление цепочки химических превращений металлов 
Решение экспериментальных задач по теме: «Полу-

чение соединений неметаллов и изучение их 

свойств». 

 

5 Первоначальные 

представления об 

органических веще-

ствах. 

Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, 

белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтиле-

на. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их пе-

реработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов 

их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

 

10 

6 Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и угле-

водов. Консерванты пищевых продуктов (поварен-

ная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделоч-

ные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 

цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и при-

родный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и 

6 



№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Количество 

часов 

химических реакций в повседневной жизни. Токсич-

ные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консерван-

тами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств сани-

тарии и гигиены. 

7 Повторение  Повторение материала 8 класса — основных поня-

тий, законов и теорий через знакомство с жизнью и 

деятельностью ученых, осуществивших их откры-

тие. 

Строение атома, характер простого вещества. Со-

став и характер высшего оксида, гидроксида. Харак-

теристика основных классов неорганических соеди-

нений в свете теории электролитической диссоциа-

ции и ОВР. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периоди-

ческий закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строе-

нии атома. Их значение. 

Обобщение элементов содержания: физический 

смысл порядкового номера элемента в периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менде-

леева, номеров периода и группы; закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в пе-

риодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов; значение периодического закона; 

типы химических связей и типы кристаллических 

решеток; взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Обобщение элементов содержания: простые и слож-

ные вещества; металлы и неметаллы; генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла; 

оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гид-

роксиды (основания, амфотерные гидроксиды и ки-

слоты) и соли: состав, классификация и общие хи-

мические свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации и представлений о процессах 

окисления - восстановления. 

Лабораторный опыт №1. Получение гидроксида 

цинка и исследование его свойств. 

10 

 Резервное время   2 

  ИТОГО 140 

 

Реализация практической части рабочей программы основного общего образо-

вания  

по химии 



 

Практические работы и лабораторные опыты направлены на формирование и разви-

тие специальных учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, получен-

ных в процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент открывает возможность 

сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных химических опера-

ций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и экологи-

чески грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят оценочный харак-

тер. 

Выполнение практической части рабочей программы отражено в таблице 8. 

                                                                                                                                                   Табли-

ца 8. 

             Выполнение практической части рабочей программы 

№ Тема по программе 

Лабораторные 

опыты  

Практические 

работы  

8 класс 9 класс 8 класс 9 класс 

1 
Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 
4 - 3 - 

2 Вещество. 6 - - - 

3 Химическая реакция. 3 - 3 - 

4 Элементарные основы неорганической химии.  19  4 

5 
Первоначальные представления об органических 

веществах. 
- - - 1 

6 Химия и жизнь. - - - 2 

7 Повторение  1   

 ИТОГО: 
13 20 6 7 

33 13 

 

При изучении предмета необходимо учитывать национальные, региональные и этно-

культурные особенности. Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в каче-

стве принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства (ст. 3). 

Содержание школьного образования по химии включает изучение национальных, ре-

гиональных и  этнокультурных особенностей предмета. Областным базисным учебным пла-

ном общеобразовательных учреждений предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой 

на их изучения. Это составляет примерно 10% учебного времени. В основной школе это со-

ставляет 7 часов в год в каждом классе. Сущность   НРЭО заключается в отражении специ-

фических проблем региона в содержании химического образования, использованию краевед-

ческого материала. Включение регионального содержания становится важным средством 



воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, 

широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на практике. Содер-

жание регионального компонента составлено на основе «Методических рекомендаций по 

использованию национально - регионального компонента в содержании учебного курса 

«Химия» (Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.2009 г. 

№103/3431) и Методических рекомендаций по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

[В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др.]. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  и отражено 

в таблице 9. 

Таблица 9. 

Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Тема Содержание НРЭО 

Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии». 

Введение. 

Предмет химии. Веще-

ство. 

Полезные ископаемые Челябинской области. 

Формулы некоторых веществ, добываемых и производимых на заводах 

Челябинска и области. 

Превращение веществ. 

Роль веществ в жизни 

человека 

Значение химии в жизни региона (продукция промышленных предпри-

ятий – экономическая мощь региона, выбросы промышленных пред-

приятий – экологические проблемы). 

Простейшие операции с веществом (химический практикум). 

Практическая работа. 

Анализ почвы. 

Исследование образцов почв Челябинской области.  

Мелиорация земель. 

Практическая работа  

Анализ воды. 

Анализ воды, полученной при таянии снега, взятого на территории 

ОАО «Мечел», ОАО «Электролитно-цинкового завода», парковой зоны 

Каштак. 

Практическая работа  

Получение водорода. 

Получение водорода на ОАО «Мечел», Жировых комбинатах области. 

Применение водорода на промышленных предприятиях области. Водо-

род как экологически чистое топливо.  

Практическая работа  

Получение кислорода и 

его свойства. 

Устройство установки для сжижения воздуха на ОАО «Мечел» (про-

мышленное получение кислорода) Производство и применение кисло-

рода в регионе. Кислород в металлургии. Газосварка в ремонтных мас-

терских. 

Раздел «Вещество» 

Простые вещества. 

Атомы химических 

элементов 

Центры атомной промышленности области – г. Снежинск и Озерск. 

Простые вещества ме-

таллы. Общие физиче-

ские  свойства метал-

лов. 

Металлы, получаемые на предприятиях региона, области их примене-

ния, обусловленные физическими свойствами. Чугун сталь - ОАО 

«Мечел», ММК, металлургические комбинаты Миасса, Златоуста, 

Аши, Сатки и др. Цинк, кадмий, индий – ОАО «Электролитный цинко-

вый завод». Ферросплавы – Челябинский электрометаллургический 

комбинат. Медь, золото – Кыштымский медеплавильный завод и т.д. 

Месторождения металлов на Южном Урале. 

Простые вещества – 

неметаллы. 

Добываемые неметаллы на Южном Урале.  

Запасы графита в регионе; азот, кислород, водород, аргон – значение и 



получение на предприятиях города (Кислородный цех ОАО «Мечел», 

«Кислородный завод», ТЭЦ-2). 

Соединения химических элементов. 

Оксиды. Летучие водо-

родные соединения. 

Оксидные руды региона (железняки), глина, кварц их значение. При-

меры применения оксидов в быту. Использование оксидов металлов 

как хромофоров на Челябинском лакокрасочном заводе. Оксиды – 

вредные выбросы промышленных предприятий, транспорта. Аммиак, 

сероводород в окружающей среде. 

Кислоты. Серная кислота – продукция предприятий региона (ОАО «Челябинский 

электролитно-цинковый завод», «Завод оргстекла»).  

Примеры применения кислот в быту и на промышленных предприяти-

ях области.  

Кислотные дожди, их происхождение. 

Основания. Примеры применения оснований в быту и на промышленных предпри-

ятиях области. 

Соли. Месторождения минералов и горных пород в регионе. Соли в природе. 

Соли в составе минеральной воды.  

Чистые вещества и смеси веществ. 

Природные смеси 
1
. Природные источники питьевой воды в Челябинской области. Основ-

ные группы загрязнителей природной воды. 

Способы очистки природной воды и получение чистой питьевой воды в 

регионе. 

Состав воздуха региона. Основные техногенные загрязнители атмо-

сферы региона (оксиды углерода, серы, азота; углеводороды, токсич-

ные тяжелые металлы, радиоактивные изотопы). 

Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях региона 

(механические, сорбционные, каталитические). 

Раздел «Химическая реакция» 

Изменения, происходящие с веществами. 

Физические явления. Применение физических явлений в народном хозяйстве: 

1.Металлоперерабатывающие цеха ОАО «Мечел» (ковка, прокатка ме-

таллов); 

2.Дистилляция каменноугольной смолы (Коксохим). 

3.Фракционирование воздуха ОАО «Мечел» (газовый цех), кислород-

ные станции. 

4.Маслоочистительные цеха жиркомбинатов области (г. Троицк, г. Че-

лябинск) 

5.Очистка питьевой воды в городе. 

Химические реакции. Превращения веществ, происходящие в природе и в результате хозяй-

ственной деятельности человека. 

Типы химических ре-

акций. 

Примеры реакций соединения, разложения, замещения и обмена, ис-

пользуемых на производствах региона. Закисление почв. Реакция об-

мена (известкование). 

Примеры экзо - и эндотермических реакций, используемых на произ-

водствах региона; 

Решение задач по химическим уравнениям, с учетом процессов, проте-

кающих на производствах региона. 

Растворение, растворы. Свойства электролитов. 

Растворение. Раствори-

мость. Типы растворов. 

Водные ресурсы, их состояние, охрана, значение растворов для приро-

ды и сельского хозяйства в регионе. 

Ионные уравнения. Ки-

слоты, основания, соли 

в свете ТЭД. 

Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора и др. Роль ионов водорода в 

питании растений. Заболевания, растений животных, человека вызы-

ваемые избытком или недостатком ионов и способы борьбы с ними. 

Реакции ионного обмена, встречающиеся на химических производст-



вах. 

 

Окислительно-

восстановительные ре-

акции 

Примеры окислительно-восстановительные реакции, имеющие место в 

химическом производстве области. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. 

Использование закономерностей химических реакций в производстве 

серной кислоты («Электролитно-цинковый завод»), в лакокрасочном 

производстве, на металлургических предприятиях области. 

Раздел «Элементарные основы неорганической химии» 

Металлы. 

 

Физические свойства 

металлов 

Цеха металлообрабатывающих предприятий (Тракторный завод, Тру-

бопрокатный завод и др.). 

Металлы в природе.  Роль металлов в развитии региона  

Руды черных и цветных металлов в области, их месторождения. 

Получение и примене-

ние металлов. Метал-

лургия. 

Производство чугуна и стали на металлургических предприятиях об-

ласти (ОАО «Мечел», ММК, Аша, Златоуст, Чебаркуль, Касли). 

Гидрометаллургические и пирометаллургические методы получения 

цветных металлов на предприятиях цветной металлургии Урала (Ме-

деплавильные комбинаты Кыштыма и Карабаша, «Уфалейникель», 

ЧЭЦЗ). 

Научные основы металлургического производства.  

Вклад П.П. Аносова в развитие металлургии  

Общие понятия о кор-

розии металлов. 

Способы борьбы с коррозией металлов - защитные покрытия другими 

металлами и добавки с целью получения нержавеющих сплавов. 

Цеха гальванических покрытий на предприятиях города (Завод «Теп-

лоприбор», ОАО « Молния» и др.).  

Сплавы. Сплавы железа на ОАО «Мечел» (чугун, разновидности сталей). Тер-

мическая обработка и закалка металлов и сплавов на предприятиях ре-

гиона.   

Соединения щелочно-

земельных металлов. 

Применение соединений кальция, магния в качестве флюсов, строи-

тельных материалов. 

Виды жесткости воды местности проживания, способы устранения же-

сткости. 

Запасы известняка, доломита, фосфоритов на Южном Урале. Значение 

элементов кальция, магния, для здоровья живых организмов. 

Соединения алюминия. Применение алюминия в быту и промышленности. Бокситовые рудни-

ки в Челябинской области (г. Южноуральск). Поставки на Уральский, 

Богословский алюминиевые заводы. Применение кристаллов корунда 

для изготовления точных приборов ОАО «Молния», «Теплоприбор». 

Железо, его физические 

и химические свойства. 

Применение железа и его сплавов в быту и промышленности. 

Роль железа в жизнедеятельности организмов. Избыток железа в окру-

жающей среде: почве, воздухе. Влияние на живые организмы. 

Неметаллы. 

Общая характеристика 

неметаллов. 

Масштабы загрязнения атмосферы региона, возможные последствия 

для природы и человека. 

Водород. Применение водорода на промышленных предприятиях области. Водо-

род как экологически чистое топливо. 

Проблемы водородной энергетики. 

Кислород. Биологическая роль кислорода и озона в живых организмах. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на круговорот кислоро-

да в природе. 

Производство и применение кислорода в регионе. 



Кислород в металлургии. 

Газосварка на промышленных предприятиях и в ремонтных мастер-

ских. 

Вода.  Природные источники питьевой воды в Челябинской области. 

Основные группы загрязнителей природной воды. 

Способы очистки природной воды и получение чистой питьевой воды 

в регионе. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Галогены.  Галогениды, добываемые на Урале (поваренная соль и пр.). 

Использование хлора для обеззараживания воды в регионе. 

Проблема йододефицита на Урале. 

Производство йодированной соли в регионе. 

Оксиды серы (IV-

VI).Сернистая, серная 

кислоты. 

Сернистый газ – побочный продукт металлургии. Превращения в атмо-

сфере, кислотные дожди, закисление почв. Источники загрязнителя в 

городе: (ОАО «Мечел», Электрометаллургический комбинат, Цинко-

вый завод).  

Производство серной кислоты в Челябинской области. Комплексное 

использование сырья на предприятиях металлургии города. Охрана ок-

ружающей среды. 

Азот и его свойства. 

Аммиак и его свойства. 

Соли аммония. 

Получение азота в кислородном цехе ОАО «Мечел».  

Оксиды азота в атмосфере. Кислотные дожди.  

Получение сульфата аммония на коксохимическом производстве ОАО 

«Мечел», значение в жизни растений. 

Азотные удобрения. Применение азотных удобрений в сельском хозяйстве региона. Влия-

ние их на урожайность сельскохозяйственных культур. Влияние нитра-

тов на организм.  

Фосфор Залежи фосфоритов и апатитов на Южном Урале. 

Производство и применение фосфорных удобрений на Урале. 

Углерод. Основные виды топлива в регионе. Запасы угля.  

Топливно-энергетический комплекс области.  

Природно-охранные мероприятия при угледобыче. 

Использование углерода на ЧЭЗ (виды продукции).  

Оксиды углерода (II, 

IV). 

Антропогенные источники оксидов углерода в атмосфере Урала. Зна-

чение для здоровья человека. 

Соединения углерода. Жесткость воды в различных местах региона.  

Минералы и горные породы Урала, содержащие углерод. 

Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и 

др.). 

Кремний. Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермику-

лит, каолин, тальк, асбест, кварцит, драгоценные и поделочные камни). 

Силикатная промыш-

ленность. 

Силикатное производство Южного Урала.  

Производство стекла, цемента, керамики на предприятиях области 

(Южно-Уральский фарфоровый завод, ЖБИ-1, ЖБИ-2, кирпичный за-

вод, Коркинский стекольный завод и др.). Природоохранные меро-

приятия, проводимые в стекольной и цементной промышленности 

 

Раздел «Первоначальные представления об органических веществах» 

Органические вещества. 

Углеводороды. Применение УВ в качестве сырья и топлива на промышленных пред-

приятиях региона. Природные источники углеводородов на территории 

области. Загрязнения окружающей среды при сжигании угля, газа, бен-

зина. Пестициды, их применение на Урале. 

Кислородсодержащие 

органические вещества. 

Получение кислородсодержащих органических веществ на предпри-

ятиях области, значение для человека. Применение спиртов в лакокра-



сочной промышленности. (ОАО «Челак», фармацевтических предпри-

ятиях, медицине, пищевой промышленности). Этиленгликоль – анти-

фриз (продукция ОАО «Челак»). 

Антропогенные источники фенолов, альдегидов в биосфере региона 

 

Раздел «Химия и жизнь» 

Химия и здоровье. Расчеты с применением данных по растворам, используемым в меди-

цине и в быту. 

Продукция косметического концерна «Калина» г. Екатеринбург, ОАО 

«Хенкель Пемос «Пермь» (продукция бытовой химии). 

Продукция предприятий фармакологической промышленности региона 

(состав, маркировка). 

Химия и пища.  Продукция предприятий пищевой, промышленности региона (состав, 

маркировка).  

Химические вещества 

как строительные и 

поделочные материа-

лы. 

Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и 

др.). 

Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермику-

лит, каолин, тальк, асбест, кварцит, драгоценные и поделочные кам-

ни). 

Химическое загрязне-

ние окружающей среды 

и его последствия. 

Основные группы загрязнителей природной воды. 

Основные техногенные загрязнители атмосферы региона (оксиды угле-

рода, серы, азота; углеводороды, токсичные тяжелые металлы, радио-

активные изотопы). 

Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях региона 

(механические, сорбционные, каталитические). 

Превращения веществ, происходящие в природе и в результате хозяй-

ственной деятельности человека. 

 

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом плани-

ровании с учетом соответствующих тем, распределено либо фрагментарно, либо в виде прак-

тических работ. 

 Результаты изучения учебного предмета. 
 
Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только 

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

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 

содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности: 

отношения к: 



 химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с 

другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

 окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

 познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) 

как источнику знаний; понимания: 

 объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; 

 сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

химических открытий); 

 действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

деятельности человека; значения химических знаний для решения глобальных проблем 

человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия 

человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

 важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет 

за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого учебного предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей 

труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

 трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

 труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости: 

 учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

 полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

 сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в 

том числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

 соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных 

препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в 

повседневной жизни; 

 осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 



собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим 

социальным одобрением достижений науки химии и химического производства для 

развития современного общества. 

 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении 

курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

 себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

 другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное 

реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, 

выполнение общественных поручений); 

 своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и 

учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание 

важности своего труда и результатов труда других людей); 

 природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия 

вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских ученых- химиков (патриотические чувства). 

 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

химического языка. Таким образом, учебный предмет «Химия» имеет большие возможности 

для формирования у учащихся коммуникативных ценностей:  

негативного отношения к: 

 нарушению норм языка (естественного и химического) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

 засорению речи;  

понимания необходимости: 



 принятия различных средств и приемов коммуникации; получения 

информации из различных источников; аргументированной, критической оценки 

информации, полученной из различных источников; 

 сообщения точной и достоверной информации; ясности, доступности, 

логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения информации; 

 стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

 ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который 

формируется в процессе коммуникации; 

 предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

 уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

 стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные 

и ионные уравнения реакций. 

 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); 

изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные 

украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать 

потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические цен-

ности: 

 позитивное чувственно-ценностное отношение к: окружающему миру (красота, 

совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); 

 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения 

потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося 

закономерностям, пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов 

и веществ); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой 

лежит гармония); понимание необходимости: 

 изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их 

превращениям); 



 принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у 

учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: 

труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета выпускников основной общеобразовательной школы 

 

Достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года обучения.  

 У обучающегося будут сформированы: 

1.В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2.В трудовой сфере - готовность, к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3.В познавательной  сфере  -умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения  составляет программу развития универсальных учебных действий, основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, основы смыслового чтения и  работа с тек-

стом, формирование ИКТ-компетентности обучающихся на конец каждого года обучения.  

Выпускник научится или  получит возможность научиться: 

1.использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, ана-

лиз и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственной 

связи. 

2.умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

3.умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике 

4.использовать различные источники для получения химической информации. 

Достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обуче-

ния. Обучающийся научится: 

 1.В познавательной сфере:  

-давать определения изученных понятий: вещество ( химический элемент, атом, ион, моле-

кула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая форму-

ла, относительные атомная и молекулярная массы, валентность, оксиды., кислоты, основа-

ния, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периоди-



ческая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит) химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролитическая диссоциация, скорость хи-

мической реакции) 

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого родной язык и язык химии. 

-описывать  и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции. 

-классифицировать изученные объекты и явления. 

-наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и быту. 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

-структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников. 

-моделировать строение атомов элементов первого- третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно- ориентационной сфере: 

-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере: 

-проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая система, 

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

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 



восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

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

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ; 

• разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

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

3. В трудовой сфере: 

• планировать и проводить химический эксперимент; 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятий: «элемент», «атом», «молекула», «вещество», «простые и 

сложные вещества», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«массовая доля элемента в соединении», «химическая реакция»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 



химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и 

произношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: 

тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 

газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ 

понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 

слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в 

периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 



сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 

или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям); определять тип химической связи по формуле вещества; приводить 

примеры веществ с разными типами химической связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 

связи, металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической 

связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; находить валентность 

элементов по формуле бинарного соединения. 

давать определения понятий: «валентность», «оксид», «кислота», соль», «основание», 

«раствор», «массовая доля растворенного вещества»; 

описывать свойства кислорода, водорода, воды; 

знать способы получения кислорода и водорода в промышленности и в лаборатории; 

проводить химический эксперимент по получению кислорода; 

составлять формулы сложных веществ по валентности. 

рассматривать атом как химически неделимую частицу сложного строения; 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; 

описывать положение элементов-металлов и элементов- неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

- металлы и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 



объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и 

неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная 

среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 

хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), 

кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 

кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

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

оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 

степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом 



кристаллической решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; 

проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

знать историческую и современную формулировки Периодического закона Д. И. 

Менделеева; 

описывать и моделировать электронное строение атомов элементов малых периодов; 

давать определение понятия «химический элемент»; 

представлять двойственную (корпускулярно-волновую) природу электрона; 

прогнозировать свойства неизученных веществ, пользуясь Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева и зная свойства уже изученных. 

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«реакции горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 

металлов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного 

учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 



химии; 

классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 

катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

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

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

описывать растворение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами 

основные положения теории электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 



связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Учащийся должен уметь: 



проводить классификацию веществ по числу видов атомов, входящих в состав веще-

ства; 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руководством учителя 

проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

получать химическую информацию из различных источников; определять объект и 

аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 

анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами;  

определять существенные признаки объекта. 

систематизировать и обобщать различные виды информации (в том числе зрительную — 

о цвете вещества и его агрегатном состоянии, обонятельную — о его запахе, умозрительную, 

взятую из справочника). 

формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной 

задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 

однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное 

однолинейное сравнение. 



составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии. 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять аспект 

классификации; осуществлять классификацию; 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение; 

знать и использовать различные формы представления классификации. 

делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад; 

составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреак ций окисления-

восстановления); 

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 

проводить классификацию сложных веществ по отдельным классам; 

сравнивать свойства различных веществ (на примере кислорода и водорода); 

проводить корреляцию между свойствами вещества и его применением (на примере 

кислорода и водорода); 

знать способы очистки воды от примесей и осознавать необходимость бережного от-

ношения к водным запасам страны; 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе свойств веществ. 

понимать логику научного познания; строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему; 



на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи (корпускуляр-

но-волновой дуализм электрона), условность любой классификации при большом многооб-

разии веществ, каждое из которых обладает уникальными свойствами. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результа-

тов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные тра-

диции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и 

правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих тех-

нологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различ-

ных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные 

с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальную значимость 

и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к исто-

рии ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уваже-

ние к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом 

позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отноше-

ние к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, са-

мореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действи-

ям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и любозна-

тельность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в дос-

тижении целей, готовности к преодолению трудностей; убежденность в возможности позна-

ния природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуще-

ствляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле 

за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих эта-

пам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключаю-

щуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении 

итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить жизненные и профессиональные 

планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических усло-

вий; осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравст-

венный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с приня-

тыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

 

 

                       

                         Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное содержание 

предмета на уровне требований к уровню подготовки выпускников и позволяют получить 

достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям Государ-

ственного стандарта основного общего образования по химии. Это тесты, комбинирован-

ные контрольные работы.  

Проверка соответствия достигнутых результатов обучения поставленным целям прово-

дится в рамках текущего, тематического, и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется в виде тестов. Тематический контроль осуществля-

ется в виде комплексных работ, итоговый – в виде комбинированной комплексной работы 

(таблица 10).  

 

Таблица 10. 

Контрольно-измерительные материалы 



Формы  

контроля 

8 класс 9 класс 

Тематический 

контроль 

Комплексная работа №1 по теме 

«Атомы химических элементов». 

Комплексная работа №2 по теме 

«Простые вещества». 

Комплексная работа №3 Соедине-

ния химических элементов». 

Комплексная работа №4 по теме 

«Изменения, происходящие с ве-

ществами». 

Комплексная работа №5 по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

 

Комплексная работа №1 «Основ-

ные вопросы курса химии 8 клас-

са» 

Комплексная работа №2 по теме 

«Металлы» 

Комплексная работа № 3 по теме 

«Неметаллы». 

 

Итоговый кон-

троль - 

Комплексная работа № 4 по теме: 

«Обобщение знаний по химии за 

курс основной  школы». 

ИТОГО 5 4 

9 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

- описывать свойства твёрдых, жидких, га-

зообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное ве-

- грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблю-

дения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблю-

дения предписаний, предлагаемых в инст-

рукциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключе-



щество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

- вычислять относительную моле-

кулярную и молярную массы веществ, а так-

же массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической 

значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основа-

ния, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; опи-

сывать состав, свойства и значение (в приро-

де и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших соеди-

нений естественных семейств щелочных ме-

таллов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудова-

нием и химической посудой;  

- проводить несложные химические опы-

ты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблю-

дать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кисло-

ты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осоз-

навать необходимость соблюдения мер безо-

пасности при обращении с кислотами и ще-

лочами 

- классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

вые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания ве-

ществ; 

- развивать коммуникативную компе-

тентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с тек-

стами учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять го-

товность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной рабо-

ты; 

- объективно оценивать информацию о ве-

ществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информа-

ции, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

- осознавать значение теоретических зна-

ний для практической деятельности челове-

ка; 

- описывать изученные объекты как систе-

мы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях пе-

риодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств кон-

кретных веществ; 

- развивать информационную компе-

тентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях науки и 

техники. 



гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического зако-

на Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элемен-

тов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ион-

ную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные фор-

мулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металличе-

ских; 

- 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 элемен-

тов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоз-

зренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева; 



- осознавать научные открытия как резуль-

тат длительных наблюдений, опытов, науч-

ной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений 

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

Строение вещества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

- 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 зако-

на Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элемен-

тов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ион-

ную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные фор-

мулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металличе-

ских; 

- характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов 

- осознавать значение теоретических зна-

ний для практической деятельности челове-

ка; 

- описывать изученные объекты как систе-

мы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях пе-

риодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств кон-

кретных веществ; 

- развивать информационную компе-

тентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях науки и 

техники. 



в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. 

И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элемен-

тов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоз-

зренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как резуль-

тат длительных наблюдений, опытов, науч-

ной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

- объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

- называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

- устанавливать принадлежность хи-

мической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) 

по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции (реакции соединения, разло-

жения, замещения и обмена); 2) по выделе-

нию или поглощению теплоты (реакции эк-

зотермические и эндотермические); 3) по из-

менению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости про-

цесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на ско-

рость химических реакций; 

- составлять молекулярные и полные ион-

ные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических ве-

ществ; 

- прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 



- называть факторы, влияющие на смеще-

ние химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических ре-

акций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соот-

ветствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента при-

знаки, свидетельствующие о протекании хи-

мической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных раство-

ров кислот и щелочей по изменению окра-

ски индикаторов; 

- проводить качественные реакции, под-

тверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

- определять принадлежность неор-

ганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, окси-

ды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их назва-

ниям; 

- прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества про-

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической 



- определять валентность и степень окис-

ления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соеди-

нений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, ука-

занным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их выс-

ших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

- приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей; 

- определять вещество-окислитель и ве-

щество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

- составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

взаимосвязи между веществами в ряду: про-

стое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; кислот, оснований и солей; 

- проводить лабораторные опыты, под-

тверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять урав-

нения соответствующих реакций. ______________  

- характеризовать особые свойства кон-

центрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна 

и стали; 

- описывать физические и химические про-

цессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение 

 



 

 

 


