
Химия 7 класс 

Программа по химии (пропедевтический курс) 7 класса составлена на основе Примерной 

программы по химии основного общего образования по химии и Программы курса 

«Химия. Вводный курс» для 7 класса общеобразовательных учреждений по химии, авторы 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,  2013 г. 

Используемый учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный 

курс.7 класс./ М.:Дрофа, 2017. 

Место предмета в учебном плане 

Час на изучение предмета химии взяты из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Использование данной программы вызвано спецификой 

школы, где углубленно изучаются предметы естественно-научного цикла. 

Изучение ведется по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 34 часа. 

Далее для углубленного изучения химии в основной школе предполагается выделение 

в 8 и 9 классах по 3 часа в неделю (всего 102 часа).  

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам, 

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о классах неорганических веществ, решать расчетные задачи на 

основе имеющихся знаний по математике. Так, в 6 классе, в курсе математики, учащиеся 

решают задачи на нахождение части от целого. Используя эти знания, можно решать задачи 

на нахождение массовой доли элемента в веществе и массовой доли вещества в растворе. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель учебного курса заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира, в умении объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя 

для этого химические знания, видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека. 

Данный курс ставит своей целью решение следующих основных задач: 

 подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период; 

 пробудить интерес к изучению химии; 

 обучить простейшим экспериментальным навыкам; 

 сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

 

Планируемые результаты изучения химии в 7 классе: 



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 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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

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», «кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», 

«периодическая таблица», «химическая реакция», «химическое уравнение»; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; моделировать строение простых молекул; 

 В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 



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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

  



 

Химия 8 класс 

За основу рабочей программы взята программа курса: Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8- 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций /Н.Н.Гара - М. : Просвещение, 2013 

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 102 часа:  68 часов (2 

часа в неделю) на изучение предмета взяты из обязательной части учебного плана, 34 часа 

(1час в неделю) на изучение предмета взяты из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебник: Химия.8 класс. Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, М. Просвещение 2015 г., 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

   на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

 

Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 



Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 

реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 

обязательные компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 

описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 



4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности 

ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании:  

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

 Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

 

Результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

- осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 



основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-    овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

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

с веществами и лабораторным оборудованием; 

- овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

Химия 9 класс 

              Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии (базовый уровень). (Химия. 

Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.:Вентана-Граф, 2014.–192 с. – Современное образование.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2014. -176с. 

Программа рассчитана на 102 часа в IX классе, из расчета - 3 учебных часа в неделю. 



68 часов (2часа в неделю) на изучение предмета взяты из компонента образовательного 

учреждения, 34 часа (1час в неделю) на изучение предмета взяты из компонента 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по химии: 

 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. 

 В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом 

формирования обучающихся общеучебныхумений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 

                                                     Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, 

измерений, эксперимента, моделирования и др.) Приобретение умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных 

связей и отношений между объектами изучения; выявление характерных причинно-

следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения результата и его оценки. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение. Приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать 

ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

Рефлексивная деятельность 

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке; определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 Соотношение содержания федерального компонента государственного Стандарта и 

Примерной программы по химии основного общего образования: 



 Примерная программа по химии, составленная на основе федерального 

компонента государственного Стандарта основного общего образования, предусматривает 

изучение тем прописанных в федеральном компоненте государственного Стандарта. 

 В Примерной программе отсутствует ряд вопросов из темы «Элементарные 

основы неорганической химии»: свойства простых веществ (металлов и неметаллов), 

оксидов, оснований, кислот, солей; водородные соединения неметаллов; озон. И из темы 

«Экспериментальные основы химии»: проведение химических реакций при нагревании. 

 Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют 

Примерной программе по химии основного общего образования.  

 Распределение часов по темам составлено по авторской программе с 

использованием резервного времени. Формулировка названий разделов и тем – 

соответствует авторской программе.  

 Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков 

«Вычисления по химическим уравнениям» и «Связь между классами неорганических 

соединений" (содержание в тексте в виде абзацев).  Все демонстрации, лабораторные 

опыты и практические занятия взяты из Примерной программы.  

 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

 При организации учебного процесса по предмету 80% урока предполагается 

провести как комбинированные; 18% - изучение и первичного закрепления новых знаний; 

1% - уроки комплексного применения ЗУН; 1% - уроки контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, 

географией.  

Включены элементы содержания (авторская программа):  

1. Гидролиз солей. 

2. Электролиз солей 

3. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

4. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

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

6. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

7. Сероводородная и сернистая кислоты  и их соли. 

8. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических 

углеводородах 

Изучение химии в основной школе направлено:  



 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики;  

 на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  

химический эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  

веществ  и  уравнений химических реакций;  

 на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  

процессе проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

 на 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.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было  

объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  

положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  

объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  

проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  

описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях.  



Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет 

никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 

гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 

 логичность курса; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

 В основу курса положены идеи: 

 материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы;  

 взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов;  

 ведущей роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости;  

 развития химической науки и производства химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, что способствует 

решению глобальных проблем современности; 

 генетической связи между веществами. 



В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно-восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме  «Строение 

атома и Периодический закон  Д.И. Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии, отрабатываются 

навыки в выполнении практических работ и решении качественных и расчетных задач.  

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, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 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: 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; сущность реакций ионного обмена; 

 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 и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 



 обращатьсяс 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. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Учащиеся должны знать: 

1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической 

диссоциации; 

3. определение «степень ЭЛД»; 

4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 

5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, 

восстановителя; 

6. определение гидролиза солей. 

Уметь: 

1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью; 

2. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

3. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

4. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

5. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

6. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить 

вычисления массы, объема или количества вещества продукта реакции по данному 

исходному веществу; 

7. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему 

электронного баланса, расставлять коэффициенты, используя метод электронного 

баланса; 



8. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Тема 2. Кислород и сера 

Учащиеся должны знать: 

1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

2. физические свойства серы и области ее применения; 

3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, 

области их применения; 

4. качественную реакцию на сульфат – ион; 

5. определение скорости химических реакций; 

6. зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 

1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 

2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 

группы; 

3. указывать причины их сходства и отличия; 

4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно – восстановительном 

видах; 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

6. решать задачи; 

7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Тема 3. Азот и фосфор 

Учащиеся должны знать: 

1. физические и химические свойства азота; 

2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 

3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм 

производства; 

4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение 

и свойства соединений фосфора, применение минеральных удобрений. 

Уметь: 



1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения 

атома, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая 

закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 

2. доказывать химические свойства аммиака; 

3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (решать задачи). 

4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и 

нитратов 

Тема 4. Углерод и кремний 

Учащиеся должны знать: 

1. общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в ПС 

и строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 

Уметь: 

1. сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения в ПС 

и строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства углерода в молекулярном и окислительно – восстановительном виде; 

2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины 

сходства и отличия; 

3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде;  

4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по 

указанной массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит примеси. 

Тема 5. Общие свойства металлов 

Учащиеся должны знать: 

1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, 

физические свойства и способы получения металлов; 

2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей 

металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль 

русских ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, основные 

стадии получения металлов. 



Уметь: 

1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и учения 

об окислительно – восстановительных процессах; 

2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические 

свойства простого вещества и важнейших его соединений, записывая уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных 

подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

1. определение органической химии, различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенности строения и свойств органических 

веществ; 

2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия. 

Тема 7. Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

1. определение углеводородов, их классификацию; 

2. некоторые свойства углеводородов; 

3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия; 

3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие 

химические свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

Тема 8. Спирты 

Учащиеся должны знать: 

1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

2. свойства и применение спиртов. 



Уметь: 

1. записывать структурные формулы спиртов;  

2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 

Учащиеся должны знать: 

1. определение карбоновых кислот и жиров; 

2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 

 

Тема 10. Углеводы 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях 

углеводов; 

2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 

Тема 11. Белки Полимеры 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о белках;  

2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 
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