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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе авторской  

программы  О.С. Габриелян, Рабочая программа, химия,  М.: Дрофа, 2013. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить  планы  достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить  эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме  того, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и  сравнивать.….. 

 

Общая характеристика предмета 

Изучение химии в  7–9 классах направлено на достижение следующей целей: 

 формирование у учащихся  химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной  картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение  и др.) в процессе познания системы  важнейших понятий, 

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

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

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения химии 

 в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе; 

 получить возможность изучать, а не проходить этот материал, иметь время для 

отработки и коррекции знаний учащихся; 

 формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

            в 8 классе необходимо решить следующие задачи: 

 Сформировать знание основных понятий и законов химии;  

 Воспитывать общечеловеческую культуру;  

 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

в 9 классе необходимо решить следующие задачи: 

 учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в 



развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение химии  

в 7 классе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю).  

в 8 классе рассчитана на 68 часов (2 час в неделю).  

в 9 классе программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю). 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

№ урока Итоговый  контроль 

7 класс 

13 Тест 

23 Контрольная работа по теме «Математика в химии» 

31 Контрольная работа по теме «Явления, происходящие с веществами» 

34 Конкурс сообщений учащихся 

 Итого: 4 

8 класс 

14 Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

49 Контрольная работа по теме. «Соединения химических элементов» 

55 Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

 Итого: 3 

9 класс 

10 Контрольная работа по теме «Введение» 

26 Контрольная работа по теме «Металлы». 

55 Контрольная работа по теме « Неметаллы» 

63-64 Тренинг- тестирование по вариантам 

 Итого: 5 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии 
Личностные результаты  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

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

ошибки самостоятельно;  



 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Школьные:  

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

 планирует ресурсы для достижения цели.  

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

  осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

  Переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот.  

  Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД:  



 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

  Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

  Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии.  

  Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего.  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор.  

  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;.  

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и 

строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

Предметные результаты:  

  осознание роли веществ:  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте.  

  рассмотрение химических процессов:  

 приводить примеры химических процессов в природе;  находить черты, 

свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  

  использование химических знаний в быту:  

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

  объяснять мир с точки зрения химии  

  различать основные химические процессы;  

 определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов.  

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы;  

 -проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов;  

 различать опасные и безопасные вещества. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета химии в 7–9 классах определена 

следующими укрупнѐнными тематическими разделами: 

 

7 класс 

1. Химия в центре естествознания  (11ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. 

Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 



Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, 

физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. 

Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и ко-

эффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярнокинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические 

и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с по-

мощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

2. Математика в химии  (9ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса 

элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических 

элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических 

элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществ. Понятие о массовой доле химического 

элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения 

курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, ку-

линарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (𝝋) в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и 

наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентра-

ция. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества.  

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 

(w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей  

3. Явления, происходящие с веществами (11ч) 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: Просеивание, разделение смесей порошков железа и серы 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция, или перегонка Дистилляция (перегонка) как 



процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. 

Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

4. Рассказы по химии  (3 ч) 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и 

деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и 

зарубежных ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество». Об открытии, 

получении и значении выбранного химического вещества. 

Конкурс ученических проектов. 

 

8 класс 

Введение (4/6 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

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

и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

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

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

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

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

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

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и из-

делий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9/12 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о  строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 



Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6/9 ч) 

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

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

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

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких Пр0СХЬ1Х веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. МоЛЯрНЫй объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

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

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных вешеств. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7.0знакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14/16 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

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

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные  соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований и воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

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

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



Соли как производные кислот и оснований, их состав и название. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальции. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

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

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

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

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

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12/15 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

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

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

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

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакции между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3/5 ч) 



1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и 

воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18/22 ч)• 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

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

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие 

кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с 

солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. 

Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие 

солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 



Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1/4 ч)1 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

Тема 8. Учебные экскурсии (—/4 ч) 

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, художественные; лаборатории 

учебных заведений, агрохимические лаборатории, экологические, санитарно-эпидемиологические; 

аптеки; на производственные объекты (химические заводы, водоочистные сооружения и другие 

местные химические производства). 

Резервное время — 1—9 ч. 

 

9 класс 

Тема 1 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10/12 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

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

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро_ и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3_го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка  с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. 

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 

кислот с металлами уротропином 

Тема 2. Металлы.(16 часов). Щелочные и щѐлочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

Пр.р №1 Осуществление цепочек превращений. 

Пр.р №2 Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 

Тема 3. Неметаллы. (28часа) Галогены. Кислород. Сера. Оксиды серы. Серная кислота и 

еѐ соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и еѐ соли. Фосфор. 



Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и еѐ соли. Кремний. 

Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Пр.р №3 Получение, собирание и распознавание газов. 

Пр.р.№4 Экспериментальные задачи по темам «Подгруппа кислорода 

Пр.р.№5 Экспериментальные задачи по темам «Подгруппа  азота и углерода» 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10/14 ч) Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химически 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 
Практические  работы, 

в том числе домашние 

7 класс 

1 Химия в центре естествознания 11 2 

2 Химия в математике 9 1 

3 Явления, происходящие с веществами 11 3 

4 Рассказы по химии 3  

5 Итого 34 6 

8 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов Практические работы 
1.  Введение 4  
2.  Атомы химических элементов 10  

3.  Простые вещества 7  
4.  Соединения химических элементов 16 1 

5.  Изменения, происходящие с веществами 12 1 

6.  Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов  

 

19 1 

 Итого 68 3 

9 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов Практические работы 

1.  Введение 10  
2.  Металлы 16 2 
3.  Неметаллы  28 3 

4.  Обобщение знаний за курс основной школы 10  

5.  Резерв 4  
 Итого 68 5 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое,  программное и материально – техническое обеспечение по 

химии для 7 -9 классов 

Учебно-методическое и программное обеспечение: 

в 7—9 классах, созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, 

содержит, кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия, тетради  для 

выполнения лабораторных и практических  работ и др. 

УМК «Химия. 7 класс» 

1. Химия. Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. К. Ахлебинин).160 с. 

2. Методическое пособие. 7 класс (авторы О. С. Габриелян,Г. А. Шипарева). 208 с. 

3. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы О. С. Габриелян,Г. А. Шипарева). 112 с. 

4. Практикум. 7 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксенова). 80 с. 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс.  Учебник с электронным приложением (автор О. С. Габриелян). 

2.Методическое  пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 

3. Настольная  книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. 

Яшукова). 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 

5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова). 

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ.8 класс (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Яшукова). 

8. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. 

Толкунов). 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник с электронным приложением (автор О. С. Габриелян). 

2.Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 

3. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 

4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 

5. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова). 

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 

9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 

8. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 

 

 

Планируемые результаты изучения химии 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Личностные результаты 

 Учащийся должен: 

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

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

своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила 

отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 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 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение 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 отношение к 

себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, 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 любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для развития общества; 

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

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

за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и 

способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся 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 условий; осознавать 

собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в 

пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметные результаты 

 Учащийся должен уметь: 

 определять цель учебной д-ности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее ос-ления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и сам-но; составлять аннотацию текста; создавать модели 

с выделением существенных хар-тик объекта и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме; 

 определять виды кл-ции (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью 

учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; составлять рецензию на текст; осуществлять 

док-во от противного, определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; в 

диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 



выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения;  

Предметные результаты в основной школе отражают: 

1. В познавательной сфере: 

  давать опр-ния изученных понятий: вещество (хим-кий элемент, атом, ион, 

молекула, крис-кая решетка, в-во, простые и сложные в-ва, хим-кая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, 

соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая 

таблица, изотопы, хим-кая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); хим-

кая р-ция (хим-кое ур-ние, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость хим-кой 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 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. 

  


