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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»дляосновнойшколы разработана для 

организации образовательной деятельности учащихся 8-9 классов по химии в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 

ст.48);Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №3320,  от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 г. №609); Федеральным базисным 

учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; Законом Республики 

Коми от 06.10.2006 г. №92-РЗ «Об образовании», Уставом МАОУ «СОШ№28» г. 

Сыктывкара, на основе примерной программы основного  общего образования по химии, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ для базисного учебного плана 

2004 года.  

Рабочая программа  учебного предмета химия обеспечивает достижение следующих 

целей:  

 освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах химии, 

химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;   

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

Задачи обучения химии:   

 формирование знаний основ науки – фактов, понятий, химических законов и 

теории, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений  наблюдать,  объяснять  химические  явления, происходящие  в 

природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников; 

 формирование  умения грамотно применять знания по химии в трудовой 

деятельности, в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

 развитие  интереса  к  химии  как  возможной  области  будущей  практической  

деятельности;  

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 

охраны окружающей среды.  

В ходе уроков учащиеся приобретают знания и умения, которые могут использовать 

в практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с 



веществами и материалами.  А также для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического  загрязнения  окружающей  среды  на 

организм  человека;  критической  оценки информации о веществах, используемых в 

быту; приготовления растворов заданной концентрации.  

Место предмета в учебном плане школы. В  соответствии с учебным планом школы 

на изучение предмета «Химия» в основной школе отводится 144 часа. Расширение 

дидактических единиц программы выделено курсивом в содержании учебного материала. 

Организация  учебного  процесса  предусматривает  использование  

индивидуальных, парных, групповых и интерактивных форм обучения; частично-

поисковых, проблемных, исследовательских методов, основанных на применении 

технологий – проблемного обучения, проектных, исследовательских.  

Особенности РПУП: 

1. В РПУП учебный материал распределен по формам обучения следующим образом: 50% 

изучается в очной форме, 50%  - в заочной. 

 
классы Кол-во часов, 

предусмотренных БУП-

2004 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

8 класс 2 1 1 

9 класс 2 1 1 

 

3. Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

- темы, имеющие основополагающее значение для понимания предмета, и связанные с 

отработкой определенных учебных действий (раскрытие основных дидактических единиц 

ФК ГОС), изучаются очно. 

- темы, имеющие прикладной характер, которые дополняют отдельные аспекты, требуют 

применения полученных навыков, изучаются обучающимися заочно. 

5. Для оптимизации домашней работы над заочной частью программы,  перед 

выполнением самостоятельной работы учитель проводит инструктаж по выполнению 

задания (определяет цель, содержание задания, форму работы и объем работы,  сроки 

выполнения, основные требования к результатам работы, критерии оценки работы). 

6. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-письменный опрос 

-устный опрос 

7.Критериями оценок результатов самостоятельной работы по истории являются: 

- уровень освоения учебного материала 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

- умение находить необходимую информацию, применять ее на практике 

- обоснованность изложения ответа на поставленный в самостоятельной работе вопрос 

- оформление отчетного задания в соответствии с известными или заданными учителем 

требованиями, предъявляемыми к подобного рода заданиям. 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета химия используются 

следующие учебники:   

1)Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В. «Химия. 8 класс». – М.: Ассоциация 

XXIвек. – 2006 г. 

2) Минченков Е.Е., Журин А.А.  «Химия. 9 класс». – М.: Ассоциация XXI век. – 2006 г. 

 

 

 



Содержание программы по химии 

8  класс – 72 ч. 

  

Тема 1. Методы познания веществ и химических явлений (4 ч) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие 

о химическом анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Нагревательные устройства. Правила безопасности.  

 

Демонстрации: 

Горение магния. 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Практические работы: 

1) Знакомство с лабораторным  оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

2) Химические явления. 

 

Тема 2. Вещество (23 ч) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Качественный и количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Закон постоянства состава. Понятие о валентности. Составление 

формул по валентности. Основные классы неорганических веществ. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Массовая доля химического 

элемента. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента 

в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, 

массы или объема по количеству вещества, массе или объему. Чистые вещества и смеси 

веществ. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. Вода. Растворимость веществ в воде. Круговорот 

воды в природе. Растворы. Взвешивание. Приготовление растворов. Массовая доля 

растворѐнного вещества в растворе.  

 

Демонстрации: 

Образцы простых и сложных веществ. 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

 

Практические работы: 

1) Разделение смесей. 

2) Очистка  загрязнѐнной поваренной соли. 

3) Приготовление  растворов с заданной массовой долей растворѐнного вещества. 

 

Расчётные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

Тема 3. Химическая реакция (11 ч) 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Уравнение и схема 



химической реакции. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Составление 

уравнений химических реакций. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам: поглощению и выделению энергии. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента 

в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, 

массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции.  

 

Демонстрации: 

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 

 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

 

Практические работы: 

1) Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

2)  Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

 

Расчётные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества одного из 

продуктов реакции по массе вещества, содержащего определѐнную долю примесей.  

 

Тема 4. Элементарные основы неорганической химии (17 ч) 

Свойства простых веществ: металлов. Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, бронза). Свойства простых веществ: неметаллов. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Водородные 

соединения неметаллов. Получение газообразных веществ. Кислород, физические и 

химические свойства, получение и применение. Озон. Озоновый слой. Вода. Оксиды – 

состав, номенклатура и классификация. Химические свойства оксидов. Понятие о 

гидроксидах. Название и состав оснований. Свойства оснований. Щѐлочи. Нерастворимые 

основания. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Классификация 

неорганических кислот, их состав и названия. Кислотный остаток. Общие химические 

свойства кислот. Состав, названия солей. Правила составления формул солей. Свойства 

солей. Получение кристаллов солей. Классификация и генетическая связь неорганических 

веществ.  

 

 

Демонстрации: 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

 

Практические работы: 

1) Получение, собирание  и распознавание  газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

2) Получение кристаллов солей. 

3) Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений.  

 



Тема 5. Строение атома. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева (6 ч) 

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

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

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Порядковый номер.  

Группы и периоды периодической системы. Периодический закон  Д.И. Менделеева. 

Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева.  

 

Тема 6. Галогены (6 ч) 

Галогены: нахождение в природе, биологическая роль. Галогены и отравляющие 

вещества. Химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода.  

Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота. 

 

Тема 7. Химия и жизнь (5 ч) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 Демонстрации: 

Образцы поделочных и строительных материалов. 

 

 

Содержание программы по химии 

9  класс – 68 ч. 

 

Тема 1. Повторение изученного материала в 8 классе (3 ч) 

Важнейшие химические понятия 8 класса. Основные классы неорганических соединений. 

Строение атома. Электронная оболочка атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева.   

 

Тема 2. Вещество (5 ч) 

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

неполярная), ионная, металлическая. Механизм образования ковалентной связи. Ионная 

связь и механизм еѐ образования. Вещества в твѐрдом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решѐток (атомная, 

молекулярная, ионная и металлическая).  

 

Демонстрации: 

Модели кристаллических решѐток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.  

 

Тема 3. Химическая реакция (15 ч) 

Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степеней 

окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Метод электронного баланса. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного 

обмена. Полное и сокращѐнное уравнения химических реакций. Сильные и слабые 



электролиты. Гидролиз солей как обменное действие электролитов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объѐма или количества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Проведение химических реакций в растворах.  

 

Демонстрации: 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций.  

Нейтрализация щѐлочи кислотой в присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты: 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

 

Практические работы 

1) Окислительно-восстановительные реакции. 

2) Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

3) Реакции ионного обмена. 

 

Тема 4. Металлы (11 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочно-земельные металлы 

и их соединения. Соединения кальция. Известь гашеная, негашеная, гипс, алебастр. 

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

железа. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Методы 

анализа веществ. Качественные реакции на ионы металлов в растворе. Окрашивание 

пламени.  

 

Демонстрации: 

Образцы типичных металлов. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами металлов и сплавов, рудами железа, соединениями алюминия 

(работа с коллекциями).  

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Распознавание катионов натрия, калия, кальция, бария.  

 

Практические работы 

1) Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Тема 5. Неметаллы (14 ч) 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Степени окисления неметаллов. Особенности строения неметаллов, обусловленность 

физических свойств их строением на примере галогенов. Общие химические свойства 

неметаллов. Характеристика VI группы элементов. Свойства халькогенов и их 

закономерные изменения в подгруппе. Важнейшие соединения халькогенов. Аллотропия. 

Аллотропные модификации. Аллотропия кислорода. Сера. Аллотропия серы. Физические 

и химические свойства серы. Применение. Оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислота и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и еѐ соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и еѐ соли. Углерод. 

Алмаз, графит. Оксиды углерода: угарный и углекислый газы. Угольная кислота и еѐ соли. 



Карбонаты. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Качественные 

реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. 

Индикаторы.  

 

Демонстрации: 

Образцы типичных неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита.  

Получение аммиака. 

 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония.   

 

Практические работы 

1) Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (14 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории А.М. Бутлерова. Предельные углеводороды. Изомерия. Гомологи. Гомологический 

ряд. Изомерия углеродного скелета. Составление названий углеводородов. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Классификация органических соединений. Понятие о функциональной 

группе. Спирты (метанол, этанол, глицерин) как представители кислородсодержащих 

органических соединений. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы, белки. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Представления о полимерах на примере полиэтилена.   

 

Демонстрации: 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена.  

Качественные реакции на этилен и белки.  

 

Практические работы: 

1) Изготовление моделей углеводородов. 

2) Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тема 7. Химия и жизнь (6 ч) 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Консерванты пищевых продуктов. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

Демонстрации: 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.  



 

Практические работы: 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов, химических средств санитарии и 

гигиены.     

 
Тематическое планирование 

 

Химия 8-9 класс  

 

№ 

темы 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

(очно-

заочно) 

РК 

Лаборат

орных 

опытов 

Практи

ческих 

работ 

Контро

льных 

работ 

Химия 8 класс (72 ч) 

1 
Методы познания веществ 

и химических явлений  
4 (3/1) - 1 2 - 

2 Вещество  23 (11/12) 1 - 3 1 

3 Химическая реакция  11 (6/5) - 1 2 1 

4 
Элементарные основы 

неорганической химии  
17 (9/8) 3 1 3 1 

5 

Строение атома. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева  

6 (2/4) - - - - 

6 Галогены  6 (3/3) 1 -  1 

7 Химия и жизнь 5 (2/3) 1 -  1 

  Итого: 72 (36/36) 6 3 10 5 

Химия 9 класс (68 ч) 

1 
Повторение изученного 

материала в 8 классе  
3 (2/1) - - - - 

2 Вещество  5 (2/3) - - - - 

3 Химическая реакция  15 (8/7) - 1 3 1 

4 Металлы  11(6/5) 2 4 1 1 

5 Неметаллы  14 (7/7) 4 2 1 1 

6 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах  

14 (6/8) - - 2 1 

7 Химия и жизнь  6  (3/3) - - 1 1 

 Итого: 68 (34/34) 6 7 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень   контрольных работ 

 

8 класс (72 ч.) 
 

№ 

урока 
Наименования  

Кол-во 

часов 

27 Контрольная работа №1 по теме «Вещество» 1 

38 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции». 1 

55 
Контрольная работа №3 по теме «Элементарные основы неорганической 

химии» 
1 

67 
Контрольная работа №4 по темам  «Строение атома. Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева», «Галогены» 
1 

71 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа. 1 

 Итого 5 

 

 

Перечень   контрольных работ 

 

9 класс (68 ч.) 
 

№ 

урока 
Наименования  

Кол-во 

часов 

24 Контрольная работа №1 по теме «Химическая реакция» 1 

36 Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 1 

52 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 1 

66 
Контрольная работа №4 по теме «Первоначальные представления об 

органических веществах». 
1 

70 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа 1 

 Итого 5 

 

 

 

Перечень   практических работ 

 

8 класс (72 ч.) 
 

№ 

урока 
Наименования тем 

Кол-

во 

часов 

2 
Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным  оборудованием. 

Правила безопасной работы в химической лаборатории. 
1 

4 Практическая работа №2. Химические явления. 1 

19 Практическая работа №3. Разделение смесей. 1 

21 Практическая работа №4. Очистка  загрязнѐнной поваренной соли. 1 



25 
Практическая работа №5. Приготовление  растворов с заданной 

массовой долей растворѐнного вещества. 
1 

33 
Практическая работа №6. Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 
1 

36 Практическая работа №7. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 1 

45 
Практическая работа № 8. Получение, собирание  и распознавание  

газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 
1 

51 Практическая работа №9. «Получение кристаллов солей». 1 

53 

Практическая работа №10. Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами неорганических 

соединений. 

1 

 Итого 10 

 

 

Перечень   практических работ 

 

9 класс (68 ч.) 
 

№ 

урока 
Наименования тем 

Кол-

во 

часов 

12 Практическая работа №1. Окислительно-восстановительные реакции 1 

15 
Практическая работа №2. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 
1 

20 Практическая работа №3. Реакции ионного обмена. 1 

34 
Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 
1 

50 
Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 
1 

54 Практическая работа №6. Изготовление моделей углеводородов. 1 

64 Практическая работа №7. Распознавание пластмасс и волокон. 1 

68 
Практическая работа № 8. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов, химических средств санитарии и гигиены. 
1 

 Итого 8 

 

 

Этнокультурный компонент 

 

8 класс (72 ч.) 

  

№ 

уро 

ка 

Наименования   тем Изучаемый вопрос РК 

22 
Вода. Растворимость веществ в воде. 

Круговорот воды в природе. Растворы. 

1.Характеристики природных вод 

Республики Коми 

39 Свойства простых веществ: металлов.  
2.Месторождения металлических 

руд в Республике Коми 

40 
Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, бронза). 

3.Чугунолитейные заводы на 

территории Республики Коми 



51 

Состав, названия солей. Правила составления 

формул солей. Практическая работа №9 

«Получение кристаллов солей».  

4.Соли, добываемые на 

территории Республики Коми 

(Серѐгово). 

63 Галогены и отравляющие вещества. 
5.Действия  населения Республики 

Коми при распространении хлора 

72 
 Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. 

6.Основные источники 

загрязнения воздуха на 

территории Республики Коми 
 Итого 6 

 

 

Этнокультурный компонент 

 

9 класс (68 ч.) 

  

№ 

уро 

ка 

Наименования   тем Изучаемый вопрос РК 

28 
Щелочно-земельные металлы и их 

соединения. 

1. Минеральные воды Республики 

Коми 

30 
Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. 

2. Месторождения алюминиевых 

руд в Республике Коми 

42 
Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы. Применение. 

3. Месторождения серы и еѐ 

соединений на территории 

Республики Коми 

43 
Оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислота и их соли. 

4. Использование серной кислоты 

и еѐ солей в хозяйстве Республики 

Коми 

47 
Углерод. Алмаз, графит. Оксиды углерода. 

Карбонаты. 

5. Месторождения горного 

хрусталя, жильного кварца на 

территории Республики Коми 

48 
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. 

6. Производство строительного 

кирпича на территории 

Республики Коми. 
 Итого 6 

 

 

 

Перечень   лабораторных опытов 

 

8 класс (72 ч.) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Название опыта 

№ 

опы

та 

3 

Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Знакомство с образцами простых и 

сложных веществ. 
1 

28 

Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. 
Взаимодействие углекислого газа 

с известковой водой. 
2 



40 
Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, бронза). 

Знакомство с образцами металлов 

и сплавов (работа с коллекциями). 
3 

  Итого 3 

 

 

Перечень   лабораторных опытов 

 

9 класс (68 ч.) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Название опыта 

№ 

опы

та 

17 

Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Получение осадков 

нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств.  
1 

25 

Положение металлов в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Знакомство с образцами металлов 

и сплавов, рудами железа, 

соединениями алюминия (работа с 

коллекциями).  

2 

26 

Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд напряжений металлов. 

Растворение железа и цинка в 

соляной кислоте. 
3 

26 

Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд напряжений металлов. 

Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли. 
4 

33 

Методы анализа веществ. Качественные 

реакции на ионы металлов в растворе. 

Окрашивание пламени. 

Распознавание катионов натрия, 

калия, кальция, бария.  
5 

39 
Общие химические свойства неметаллов. 

Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, 

нитратами, карбонатами, 

силикатами).  

6 

49 

Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, 

карбонат-анионов и катионов 

аммония.   
7 

  Итого: 7 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии  

8 класс 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 



 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций,  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность  

элемента в соединениях,  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии  

9 класс 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия:  ион, химическая связь,  классификация веществ, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 



 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
 

 

 
Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся по химии 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке ответов 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр., или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 



реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

Эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием. Проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведѐн не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

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

Отметка «1»: 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 



Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе оборудования, в объяснении и 

выводах. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено  

не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

В логическом рассуждении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 

Отметка «4»: 

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько несущественных 

ошибок. 

Отметка «1»: 

Работа не выполнена 

 

 

Условия реализации РПУП 

Учебно-методические средства обучения 

1. Литература для учителя: 

 Габриелян О.С., Остроумов  И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 класс: 

учебное пособие  –  М.: Дрофа, 2014. 



 Габриелян О.С., Шипарева  Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс.  – М.: Дрофа, 

2014. 

 Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс.  – М.: Дрофа, 

2014. 

 Павлова Н.С. «Контрольные и самостоятельные работы по химии 9 класс». – М.: 

Экзамен. 

 Габриелян О.С., Аксѐнова И.В. Химия. Практикум к учебному пособию «Химия. 

Вводный курс. 7 класс»  - М.: Дрофа, 2011. 

 Габриелян О.С., Шипарева  Г.А. Химия. Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу  Габриеляна О.С., Остроумова  И.Г., Ахлебинина А.К. 

«Химия. 8 класс». – М.: Дрофа, 2010. 

 Мастер-класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции, семинары, 

тренинги, сценарии внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, 

интерактивные игры. 8-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / В.Г. Денисова. – М.: Планета, 2014.  

 Программно-методические материалы. Химия 8-11 классы- М.Дрофа,2001 

 Р.Г.Иванова. Уроки химии в 8-9 классах Методическое пособие для учителя- 

М.Просвещение,2000 

 А.М.Радецкий, В.П.Горшкова. Дидактический материал по химии для 8-9 классов. 

Пособия для учителя-М.Просвещение,2002 

 Сборник контрольных работ и тестов по химии для 8-11 классов. Книга для 

учителя/ Т.Н.Курдюмова, Н.С.Новошинская-М.Просвещение,2000 

 Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Экология. Тесты. 

 О.О.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя. Химия 9 класс-

М.Дрофа,2003  

 О.О.Габриелян, Г.Г.Лысова. Настольная книга учителя. Химия 9 класс-

М.Дрофа,2003  

 С.В.Горбунцова. Тесты по основным разделам школьного курса химии 8-9 классы.-

М.”ВАКО”,2006  

 Программно-методические материалы. Химия 8-11 классы- М.Дрофа,2001 

 

 

2. Интернет ресурсы для учителя: 

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

 http://him.1september.ru/  - Электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 

сентября"; 

 http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-

ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий; 

 http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. - Поурочное и тематическое планирование, 

открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, методические 

разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество 

других материалов; 

 http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по химии; 

 http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – 

это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. 

В нем размещаются различные материалы по химии: методические разработки 

уроков, лабораторные работы, тесты и контрольные работы, олимпиады, видео 

опыты, химические задачи, интернет-учебники по химии; 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755


 http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал. Педагоги на 

портале смогут найти разработки уроков и различных мероприятий, а так же 

последние новости в сфере образования Пермского края; 

 http://www.alhimik.ru/ - Алхимик. Электронный журнал для преподавателей, 

школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические 

рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков, 

разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и много другой интересной и 

полезной информации. 

 

 

 

3. Литература для учащихся: 

 Химия. Справочные материалы./Под редакцией Третьякова Ю.Д. – М.: 

Просвещение. 

 Занимательная химия. Нескучный учебник / Малышкина В. – Санкт-Петербург: 

Трион. 

 Выдающиеся химики мира: Биографический справочник / Волков В.А.. – М.: Высшая 

школа. 

 

4. Интернет ресурсы для учащихся 

 http://www.alhimik.ru/ - Алхимик. Электронный журнал для преподавателей, 

школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические 

рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков, 

разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и много другой интересной и 

полезной информации; 

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, 

историю создания и развития периодической системы элементов, описание 

химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей 

химии (органическая, агрохимия, геохимия, аналитическая химия, фотохимия, 

термохимия, нефтехимия); 

 http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и 

студентов. Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для 

использования, как в обычных, так и в специализированных классах, а также для 

повторения материала в выпускном классе и для подготовки к экзаменам. На 

сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица 

электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., 

а также задачи для самостоятельного решения; 

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный 

учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, химия 

окружающей среды, биохимия); содержит большое количество дополнительного 

материала. Учебник сопровождается справочными таблицами, приводится 

подробный разбор типовых задач, представлен большой набор задач для 

самостоятельного решения; 

 http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные 

учебники по общей химии, неорганической химии, органической химии. 

Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, 

справочные таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также 

тестовые вопросы; 

 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка 

Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических 

http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/


опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии (происхождение и 

химический состав некоторых минералов); 

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер 

тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в 

системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор 

условий проведения химических реакций, классификацию элементов и сложных 

веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, 

способы идентификации веществ. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Цифровые компоненты учебно-методического  комплекса по основным разделам 

курса химии (интерактивное учебное пособие): 

 Растворы. Неметаллы. 

 Строение вещества. Химические реакции. 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии: 

 Химический эксперимент. 

 Серия 1С: Химия для всех. 

 Серия 1С: Репетитор. Химия.  

 Химия общая и неорганическая. 

 Дидактический и раздаточный материал. ХИМИЯ. 

 Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. Углерод и кремний. 

Ч.I/ 

 Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. Азот и фосфор. 

ЧастьII/ 

3. Мультимедийные тренинговые,  контролирующие программы  по всем разделам  

курса: Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Общего назначения: 

 аппарат (установка) для дистилляции воды;  

 весы (до 500 кг);  

 нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка);  

 доска для сушки посуды;  

 комплект электроснабжения кабинета химии. 

2. Демонстрационные 

 набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 

 набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства; 

 столик подъемный; 

 штатив для демонстрационных пробирок пх-21; 

 штатив металлический; 

 набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов). 

3. Специализированные приборы и аппараты: 

 аппарат (прибор) для получения газов; 

 источник тока высокого напряжения (25 кВ.); 

 набор для опытов по химии с электрическим током; 

 комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С); 

 прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ; 

 прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий; 

 прибор для окисления спирта над медным катализатором; 
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 прибор для определения состава воздуха; 

 прибор для собирания и хранения газов. 

4. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии: 

 весы;  

 набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента;  

 набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл);  

 набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов; 

 набор приборов (пх-14, пх-16); 

 нагреватели приборы (электрические 42 в, спиртовки (50 мл.)); 

 прибор для получения газов; 

 штатив лабораторный химический шлх. 

5. Модели: 

 набор кристаллических решеток; 

 набор для моделирования строения неорганических веществ; 

6. Модели – электронные стенды:  справочно-информационный стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева». 

7. Натуральные объекты  коллекции: 

 алюминий; 

 волокна; 

 каменный уголь и продукты его переработки; 

 металлы и сплавы; 

 минералы и горные породы; 

 нефть и важнейшие продукты ее переработки; 

 пластмассы; 

 стекло и изделия из стекла; 

 топливо; 

 чугун и сталь; 

 шкала твердости. 

8. Реактивы: 

 набор № 1,2 ОС «Кислоты»; 

 набор № 3 ОС «Гидроксиды»; 

 набор № 4 ОС «Оксиды металлов»; 

 набор № 5 ОС «Металлы»; 

 набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»; 

 набор № 8 ОС «Галогены»; 

 набор № 9 ОС «Галогениды»; 

 набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»; 

 набор № 11 ОС «Карбонаты»; 

 набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»; 

 набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»; 

 набор № 14 ОС «Соединения марганца»; 

 набор № 15 ОС «Соединения хрома»; 

 набор № 16 ОС «Нитраты»; 

 набор № 17 ОС «Индикаторы»; 

 набор № 24 ОС «Материалы». 
 

 

 
 

 



 
 


