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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания
общего образования, Примерной программы основного общего образования
по химии. Настоящая программа учитывает рекомендации примерной
программы по химии для основной школы.
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели,
предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических
представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет
познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные
действия. В связи с этим основными целями обучения химии в основной
школе являются:
1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека
независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать
и
обосновывать
собственную
позицию;
2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии
в создании современной естественнонаучной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности —
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
химические
знания;
3) приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных
навыков,
навыков
измерений,
сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Задачами изучения учебного предмета «Химия»
учебные: формирование системы химических знаний как компонента
естественнонаучной картины мира;
развивающие: развитие личности учащихся, 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.
Общая характеристика учебного предмета «Химия»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть
такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку
зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся
должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие
содержательные линии предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших
физических
и химических
свойствах,
биологическом действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются
химические свойства веществ, способах управления химическими
процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни,
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на
транспорте; · язык химии — система важнейших понятий химии и
терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических
веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы
и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на
язык химии и обратно.
Место учебного предмета в учебном плане
Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном
учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду
изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения
объясняется тем, что школьники должны обладать не только определенным
запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно
хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены
знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики,
географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения,
сравнивать объекты наблюдения.
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классах
отводится по 2 часа в неделю, 72 часов в год в 8 классе и 68 часов в 9 классе,
при нормативной продолжительности учебного года 36 учебных недель в 8
классе и 34 учебных недель в 9 классе, 140 часов – за два года

Программой предусмотрено проведение:
контрольных работ – 5(8 класс), 5 (9 класс) и 2 итоговые контрольные
работы (одна в 8 и одна в 9 классе) в рамках проведения промежуточной
аттестации, практических работ – 7 (8 класс), 5 часов (9 класс).
Срок реализации программы – два учебных года.
Обучение ведѐтся по учебникам «Химия 8 класс» и «Химия 9 класс», под
редакцией Н.Е.Кузнецовой. Москва, издательский центр «Вентана – Граф» который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному
государственного образовательного стандарта второго поколения базового
уровня
Формы контроля предусмотрены следующие: решение задач, тестирование,
аналитическое чтение, проверка терминов и понятий, практические работы,
контрольные работы и промежуточная аттестация в форме комплексной
работы (письменно)
Результаты освоения курса химии
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе
являются следующие умения:
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
облему,
определять цель учебной деятельности;
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
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.
для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы
обозначений Л. Брайля;
ожностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в
химии."
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.
при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения.
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ.
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной 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 причинноследственных 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. Школьные:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
считывать информацию, представленную с использованием ранее
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их
толкование.

создавать модели и схемы для решения задач.
переводить сложную по составу информацию из графического или
символьного представления в текст и наоборот.
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов.
участвовать в проектно- исследовательской деятельности.
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям.
устанавливать причинно-следственные связи.
обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к
понятию с большим объѐмом;
уметь структурировать тексты
(выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает
последовательность описываемых событий)
ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
химических формул с
обозначений Л. Брайля;

использованием

рельефно-точечной

системы

основными доступными методами научного познания, используемыми в
химии."
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 планируемые результаты обучения:
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Учащийся 8 класса научится:
• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,
«валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а
также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их
практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по
составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической
деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами.
Учащийся получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых
в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе, касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Учащийся 8 класса научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для
осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных
химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их
атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и
многообразную научную деятельность учѐного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Учащийся получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической
деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного
анализа;

• применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления
знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий,
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также
о современных достижениях науки и техники.
















Результатам освоения курса химии учащихся 9 класса
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение
управлять своей познавательной деятельностью.
формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и



















критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные: 1.В познавательной сфере:
давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом»,
«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество»,
«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная
молекулярная
масса»,
«валентность»,
«степень
окисления»,
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли»,
«амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая
таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность»,
«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь»,
«окисление»,
«восстановление»,
«электролитическая
диссоциация»,
«скорость химической реакции»;
описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические
эксперименты;
описывать и различать изученные классы неорганических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;
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 1-3 периодов, строение
простых молекул
для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи

химических формул с использованием рельефно-точечной системы
обозначений Л. Брайля;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в
химии."
2.В ценностно – ориентационной сфере:

анализировать
и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной 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.
Выпускник 9 класса научится:
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному
типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу
исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения,
замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о
протекании химической реакции;
 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного
вещества;
 •определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по
изменению окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным
ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
изменение скорости химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
смещение химического равновесия.
Выпускник 9 класса научится:
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из
изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания,
кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и
степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице
растворимости кислот, оснований и солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов,
образованных элементами второго и третьего периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из
классов неорганических веществ: кислот оснований солей;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных
реакций) по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию
газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака;
составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник 9 класса получит возможность научиться:
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и
строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;

 выявлять
существование
генетической
взаимосвязи
между
веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и
азотной кислот;
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе
промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и
стали;
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью
круговорота веществ в природе;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию
свойств веществ, имеющих важное практическое значение.
Содержание курса
8 класс
химии
(уровень

Основные
понятия
атомно-молекулярных
представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
измерение. Источники химической информации: химическая литература,
Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные
вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула.
Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности
атомов химических элементов и определение валентности атомов
химических элементов по формулам бинарных соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объѐм.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия
протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при
химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях
химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и
образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчѐты по
уравнениям химических реакций.
Основные
классы
неорганических
соединений.
Номенклатура
неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды
металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды.
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты,
классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов.
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами
неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы.
Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами,
щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.

Первоначальные представления о естественных семействах (группах)
химических элементов: щелочные металлы, галогены.
Практические работы:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила
безопасной работы в химическом кабинете;
2. Очистка загрязненной поваренной соли;
3. Получение кислорода и изучение его свойств;
4. Получение водорода и изучение его свойств;
5. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного
вещества
6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений»;
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества
Периодический закон. История открытия периодического закона.
Значение периодического закона для развития науки.
Периодическая система как естественно-научная классификация
химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового
(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов Агрупп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и
относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные
слои атомов элементов малых периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная
неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления,
заряд иона.
Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительновосстановительные, необратимые, обратимые.
9 класс
Многообразие химических реакций
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных
растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.
Многообразие веществ
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической
системе. Закономерности изменения физических и химических свойств

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших
оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и
третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в
периодической системе. Закономерности изменения физических и
химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов
на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения
алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.
Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку
химический эксперимент является обязательной составной частью каждого
из разделов программы. Вариант конкретизации химического эксперимента и
распределения его по учебным темам приведѐн в примерном тематическом
планировании.
Практические работы:
1.Решение экспериментальных задач по теме «Теория электролитической
диссоциации»;
2. Зависимость скорости химических реакций от условий их протекания;
3.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
4.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»;

Тематическое планирование
(2ч в неделю 8 класс, 2 ч в неделю в 9 классе,
всего за два года обучения 140 ч)
Темы(разделы)

Часы

Первоначальные
химические понятия

19 ч

Кислород. Водород

10 ч

Вода. Растворы

6ч

Характеристика основных видов деятельности
8 класс (72 часа)
Различать
1) предметы изучения естественных наук.
2) понятия «молекула», «атом», «химический элемент»
Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химических реакций.
Разделять смеси.
Изучить строение пламени.
Определять валентности атомов в бинарных соединениях.
Описывать
1) простейшие вещества с помощью химических формул; простейшие химические
реакции с помощью химических уравнений.
2) состав простейших соединений по их химическим формулам.
Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов.
Моделировать строение молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода.
Рассчитывать относительную молекулярную массу по формулам веществ.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать
1) химические и физические превращения изучаемых веществ.
2) химические реакции с помощью русского языка и языка химии
Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и
лабораторного экспериментов.
Делать вывод из результатов проведенных химических экспериментов.
Классифицировать
изучаемые вещества по составу и свойствам.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка

Основные
классы
неорганических
соединений

14ч

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

9ч

Строение вещества.
Химическая связь

6ч

химии.
Делать выводы из результатов проведенных химических экспериментов.
Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам.
Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических
соединений.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка
химии.
Делать выводы из результатов проведенных химических экспериментов.
Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам.
Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических
соединений.
Классифицировать изученные химические элементы и их соединения.
Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; химические
элементы разных групп.
Различать периоды, А-и Б- группы.
Моделировать строение атома.
Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», «массовое
число», «изотоп», «относительная атомная масса», «электронная оболочка»,
«электронный слой», «периодическая система химических элементов».
Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева».
Делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с
увеличением зарядов атомных ядер.
Структурировать
материал о жизни и деятельности
Д.И.Менделеева, об утверждении учения о периодичности.
Конкретизировать понятия «химическая связь», «кристаллическая решетка».
Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная
связь», «ионная связь», «ионная кристаллическая решетка»,»атомная
кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка».
Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью.

Химические реакции в
свете
электронной
теории
Неметаллы

Темы(разделы)
Химическая реакция

4ч

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка
химии

4ч

Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка
химии.
Характеризовать химические элементы

Часы
17ч

9 класс (68 часов)
Характеристика основных видов деятельности
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка
химии.
Исследовать и описывать условия, влияющие на скорость химической реакции.
Проводить наблюдения за поведением веществ в растворах, за химическими
реакциями, протекающих в растворах.
Давать определения понятиям
«электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциация».
Конкретизировать понятие «ион».
Обобщать понятия «катион», «анион».
Исследовать свойства растворов электролитов.
Характеризовать условия течения реакций до конца в растворах электролитов

Неметаллы IV – VII
групп и их соединения

27 ч

Металлы
соединения

11 ч

и

Первоначальные
сведения
органических
веществах

их

13 ч
об

Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью русского языка и языка
химии.
Характеризовать химические элементы малых периодов по их положению в
периодической системе.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их
превращениями.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств
неметаллов в периоде и группах периодической системы.
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе
знаний о периодическом законе
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать
1) химические реакции с помощью русского языка и языка химии.
2) демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их
превращениями.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств
металлов в периоде и группах периодической системы.
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе
знаний о периодическом законе
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства металлов
Называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза, стеариновая
кислота
Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
отдельных представителей органических веществ
Прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения.

Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организм человека

Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения по учебному предмету
КАБИНЕТ ХИМИИ
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Комплекс оснащения
1.Специализированна
я мебель и системы
хранения для
кабинета
классная
Стол
демонстрационный с
раковиной
Стол
демонстрационный с
надстройкой
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
регулируемый по
высоте
Стул ученический с
регулируемой
высотой
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

0

1

1

1

1
0

1
1

0
0

1
15

0

30

2(старые)

2

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

Приобретение
2021-2022

1

1
1
15

2

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Шкаф для хранения
учебных пособий
Система хранения
таблиц и плакатов
Боковая
демонстрационная
панель
Информационнотематический стенд
Огнетушитель
Технические
средства обучения
(рабочее место
учителя)
Интерактивный
программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
Планшетный
компьютер учителя
Многофункционально
е устройство
Документ-камера
Акустическая система
для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации
беспроводной сети

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0
1

1
1

1
0

1
1

1

1

1
1

1

1(лицензионн
ое
программное
обеспечение)

1

1

3.

3.1.

3.1.1

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.

Оборудование
химической
лаборатории
Специализированная
мебель и системы
хранения для
химической
лаборатории
Стол
демонстрационный с
раковиной
Стол
демонстрационный с
надстройкой
Стол учителя
Стол приставной
Кресло для
преподавателя
Островной стол
двухсторонний с
подсветкой,
электроснабжением, с
полками и ящиками
Стул лабораторный с
регулируемой
высотой
Шкаф вытяжной
панорамный
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками

0

1

1

1

1
0
0

1
1
1

0

1

0

1

0

1

2

2

1

1

1

3.1.10
.
3.1.11
.
3.1.12
.
3.2.

Шкаф для хранения
учебных пособий
Плакаты настенные

0

1

58

Огнетушитель

1

11
комплектов
1

0

15

1

1
0

1
1

1

1

1

1

1

1
1
0

1
1
1

0

0

1

1

Демонстрационное
оборудование и
приборы для
кабинета и
лаборатории
3.2.1. Весы электронные с
USB-переходником
3.2.2. Столик подъемный
3.2.3. Центрифуга
демонстрационная
3.2.4. Штатив химический
демонстрационный
3.2.5. Аппарат для
проведения
химических реакций
3.2.6. Аппарат Киппа
3.2.7. Эвдиометр
3.2.8. Генератор (источник)
высокого напряжения
3.2.9. Горелка
универсальная
3.2.10 Прибор для
.
иллюстрации
зависимости скорости
химических реакций
от условий

1

1

окружающей среды
3.2.11 Набор для
.
электролиза
демонстрационный
3.2.12 Прибор для опытов
.
по химии с
электрическим током
(лабораторный)
3.2.13 Прибор для
окисления спирта над
медным
катализатором
3.2.14 Прибор для
получения
галоидоалканов
демонстрационный
3.2.15 Прибор для
получения
растворимых веществ
в твердом виде
3.2.16 Установка для
фильтрования под
вакуумом
3.2.17 Прибор для
определения состава
воздуха
3.2.18 Прибор для
иллюстрации закона
сохранения массы
веществ
3.2.19 Установка для
перегонки веществ

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2.20 Прибор для
получения
растворимых твердых
веществ ПРВ
3.2.21 Барометр-анероид
3.3
Лабораторнотехнологическое
оборудование для
кабинета и
лаборатории
3.3.1 Цифровая
лаборатория по химии
для учителя
3.3.2 Цифровая
лаборатория по химии
для ученика
3.3.3 Мини-экспресс
лаборатория учебная
3.3.4 Прибор для
получения
галоидоалканов и
сложных эфиров
лабораторный
3.3.5 Колбонагреватель
3.3.6 Электроплитка
3.3.7 Баня
комбинированная
лабораторная
3.3.8 Весы для сыпучих
материалов
3.3.9 Прибор для
получения газов

1

1

0

1

0

1

0

3

4

4

1

1

0
5
4

1
5
4

0

15

15

15

1

1

3

1

3.3.10 Прибор для
получения
галоидоалканов
лабораторный
3.3.11 Спиртовка
лабораторная стекло
3.3.12 Спиртовка
лабораторная литая
3.3.13 Магнитная мешалка
3.3.14 Газоанализатор
кислорода и
токсичных газов с
цифровой индикацией
показателей
3.3.15 Микроскоп цифровой
с руководством
пользователя и
пособием для
учащихся
3.3.16 Набор для чистки
оптики
3.3.17 Набор посуды для
реактивов
3.3.18 Набор посуды и
принадлежностей для
работы с малыми
количествами
веществ
3.3.19 Набор
принадлежностей для
монтажа простейших
приборов по химии

1

1

29

30

2

2

0
0

1
1

0

1

0

1

5

5

5

5

1

2

1
1

1

1

3.3.20 Набор посуды и
принадлежностей из
пропилена
(микролаборатория)
4
Лабораторная
химическая посуда
для кабинета и
лаборатории
4.1
Комплект колб
демонстрационных
4.2
Кювета для датчика
оптической плотности
4.3
Набор пробок
резиновых
4.4
Переход стеклянный
4.5
Пробирка Вюрца
4.6
Пробирка
двухколенная
4.7
Соединитель
стеклянный
4.8
Шприц
4.9
Зажим винтовой
4.10
Зажим Мора
4.11
Шланг силиконовый
4.12
Комплект стеклянной
посуды на шлифах
демонстрационный
4.13
Дозирующее
устройство
(механическое)
4.14
Комплект изделий из

1

1

1

1

0

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

0
1
0
0
0

1
1
1
1
1

0

1

1

1

1

1
1
1
1

1

4.15
4.16
4.17
4.18

4.19

4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30

керамики, фарфора и
фаянса
Комплект ложек
фарфоровых
Комплект мерных
колб малого объема
Комплект мерных
колб
Комплект мерных
цилиндров
пластиковых
Комплект мерных
цилиндров
стеклянных
Комплект воронок
стеклянных
Комплект пипеток
Комплект стаканов
пластиковых
Комплект стаканов
химических мерных
Комплект
стаканчиков для
взвешивания
Комплект ступок с
пестиками
Комплект шпателей
Набор пинцетов
Набор чашек Петри
Трубка стеклянная
Эксикатор

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

0

1

1

1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36

4.37
4.38
4.39
4.40

4.41

4.42

4.43

4.44
4.45

Чаша
кристаллизационная
Щипцы тигельные
Бюретка
Пробирка
Банка под реактивы
полиэтиленовая
Банка под реактивы
стеклянная из
темного стекла с
притертой пробкой
Набор склянок для
растворов реактивов
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив
лабораторный по
химии
Комплект этикеток
для химической
посуды лотка
Комплект ершей для
мытья химической
посуды
Комплект средств для
индивидуальной
защиты
Комплект
термометров
Сушильная панель
для посуды

1

1

1
2
50
0

1
5
100
10

5

10

15

15

15
15
2

15
30
15

0

10

0

10

0

2

1

1

1

1

3
50
10
5

13

5

5

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Модели (объемные и
плоские),
натуральные
объекты (коллекции,
химические
реактивы) для
кабинета и
лаборатории
Комплект моделей
кристаллических
решеток
Модель молекулы
белка
Набор для
составления
объемных моделей
молекул
Комплект для
практических работ
для моделирования
молекул по
неорганической
химии
Комплект для
практических работ
для моделирования
молекул по
органической химии
Набор для
моделирования
строения атомов и
молекул

1

1

0

1

2

15

13

1

15

14

1

15

1

15

1

14

14

5.7

5.8
5.9

5.10
5.11
6

6.1

6.2

7

Набор моделей
заводских
химических
аппаратов
Набор трафаретов
моделей атомов
Набор для
моделирования
электронного
строения атомов
Комплект коллекций
Комплект химических
реактивов
Электронные
средства обучения
(CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные
плакаты,
лицензионное
программное
обеспечение)
Электронные
средства обучения
для кабинета химии
Комплект учебных
видеофильмов по
неорганической
химии
Демонстрационные
учебно-наглядные
пособия

0

1

0

15

0

15

11
10

55
18

1

1

0

0

1

15

15

8

7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Комплект
информационносправочной
литературы для
кабинета химии
Методические
рекомендации к
цифровой
лаборатории
Комплект портретов
великих химиков
Пособия наглядной
экспозиции
Периодическая
система химических
элементов
Д.И.Менделеева
(таблица)
Серия таблиц по
неорганической
химии (сменная
экспозиция)
Серия таблиц по
органической химии
(сменная экспозиция)
Комплект
транспарантов
(прозрачных пленок)
Серия таблиц по
химическим
производствам
(сменная экспозиция)

0

1

0

1

1

1

0

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.1

Оборудование
лаборантской
кабинета химии
Стол учителя
Кресло для учителя
Стол лабораторный
моечный
Сушильная панель
для посуды
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения
химических
реактивов
огнеупорный
Шкаф для хранения
химических
реактивов
Шкаф для хранения
посуды
Шкаф вытяжной
Система хранения
таблиц и плакатов
Лаборантский стол
Стул лабораторный
поворотный
Электрический
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1

1

1

1
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8.1
8.1

8.1

аквадистиллятор
Шкаф сушильный
Аптечка
универсальная для
оказания первой
медицинской помощи
Резиновые перчатки
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1
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1

1

