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Рабочая программа составлена на основе:  
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

авторской программы «Химия 7-9 классы» Т.Д. Гамбурцева - Дрофа, 2017  

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.  В системе единственно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической 

культуры людей. 

 Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» и «Химия 9 класс». 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 12-е издание, 

переработанное – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа курса химии 8 -9 класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, программы курса химии   для 8-9 класса 

общеобразовательных учреждений и государственного образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Контрольных работ - 5 часов.  

Практических работ - 4 часа.  

Резервное время -   2 часа. 

Форма итоговой аттестации -   контрольная работа. 

  

Учебно-методический комплект:  
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа. 

3. Габриелян О.С., Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. - М.: Дрофа 

4. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

5. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

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

6. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 

 4.        Габриелян О. С, Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа. 

5. Габриелян О. С, Яшукова А. В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 

кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

6.        Габриелян О. С, Воскобойникова Н. П.Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. — 

М.: Дрофа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

образовательных учреждений основного общего образования 

по химии. 
8 класс 

Учащийся должен: 
 

знать и понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы неорганических веществ, 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная 

масса,   относительная молекулярная масса, ион, химическая связь, вещество, классификация 



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

электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление; 

 основные законы химии: ПЗХЭ, ЗПСВ, ЗСМ. 

уметь: 

 
Называть: химические элементы, соединения изучаемых классов; 

·  объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров групп и 

периода, к которым относится элемент в ПСХЭ; закономерности изменения свойств  элементов; 

сущность РИО; 

·  характеризовать: химические элементы (1-20) на основе их положения в ПСХЭ и особенности 

строения их атомов; химические свойства основных классов неорганических соединений; 

·  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность вещества определенному 

классу, типы химических реакций, степень окисления, тип химической связи; 

·  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, уравнения химических 

реакций, схемы строения атомов химических элементов (1-20); 

·  обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

· вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества, объем, массу по уравнениям химических реакций.   

 

9 класс 

Учащийся должен: 

 

знать и 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; 

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 

 

Содержание рабочей программы. 
8 класс 

Тема 1.   Введение (6 часов).  
Основные понятия: химический элемент, вещества простые и сложные, атом, молекула. 

Методы исследования: наблюдение, описание, эксперимент.  

Химическая реакция, физическое явление. Знаки первых 20 химических элементов. 

Периодическая система химических элементов. Группа,   период. 

Химическая формула. Закон постоянства состава веществ. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Правила обращения с лабораторным оборудованием. 

Тема 2. Атомы химических элементов (10 часов).  
Основные понятия:  

Протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Схема строения атома. ПЗХЭ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева.   Типы химической связи: ионная, ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

металлическая.      

Тема 3. Простые вещества (7 часов).  
Основные понятия: 

Простые вещества   - металлы и неметаллы. Количество вещества, моль, молярная масса. 

Молярный объем.  

Тема 4. Соединения химических элементов (14 часов).  
Основные понятия: Степень окисления. Оксиды, основания, кислоты, соли. Ионы: катионы и 

анионы. Индикатор. Вещества аморфные и кристаллические. Закон постоянства состава веществ.   

Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси. Способы разделения смесей: 

дистилляция, кристаллизация, фильтрование, возгонка. Растворы.   Массовая доля   растворенного 

вещества.  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами ( 11 часов).  

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Вычисления по уравнениям 

химических реакций. Реакции соединения, замещения, разложения, обмена. 

Тема 6. Растворение растворы. Свойства растворов электролитов (16 часов). 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

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

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

Основные понятия: Электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, ионы, 

реакция ионного обмена, реакция нейтрализации, окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель, степень окисления. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 

17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

  

ТЕМА7 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (8ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 



элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

 

Тема 8.     Обобщение и систематизация знаний (2 часа).                         

 Резерв. 2 часа.  
  

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

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

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

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

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

учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

  

ТЕМА 1 «Металлы» (14ч) 

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  щ ел очн ых  м ет алло в .  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  э л ем ен то в  гл авн ой  п од гр уп пы  I I  г р уп п ы . Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

  

ТЕМА 2 «Свойства металлов и их соединений» (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 3 «Неметаллы» (21ч) 



Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  гало г ено в .  Строение атомов. Простые вещества, их физические 

и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

 Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 

11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышлен побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

ности. 

 

ТЕМА 4 «Свойства неметаллов и их соединений» (3ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

ТЕМА 5 «Органические соединения» (10 ч) 



Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы/раздел 

 8 класс 

 

№п/п Тема   

 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

1 Введение 6  организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

2 Атомы химических элементов 10  побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы;  

3 Простые вещества 7 выбор методов, методик, 
технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, 
целью и задачами 
воспитания; реализация 
приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
 

4 Соединения химических элементов 14 привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 



предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  
 

5 Соединения химических элементов 11 максимальное использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебных предметов для 
формирования у обучающихся 
российских традиционных 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; 
подбор соответствующего 
тематического содержания, 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 
 

6 Растворение растворы. Свойства растворов 

электролитов  

16 полноценную реализацию 
потенциала уроков в 
предметных областях целевой 
воспитательной духовно-
нравственной направленности 
по основам религиозных 
культур и светской этики в 
начальной школе, основам 
духовно-нравственной 
культуры народов России в 
основной школе с учетом 
выбора родителями 
обучающихся учебных 
предметов, курсов, модулей в 
соответствии с их 
мировоззренческими и 
культурными потребностями;  

 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

8 применение интерактивных 
форм учебной работы: 
интеллектуальных, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию; 
дидактического театра, где 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, дающих 
возможность приобрести 
опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая 
учит командной работе и 
взаимодействию, игровых 
методик;  



 

8 Обобщение и систематизация знаний 2 побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения 
со сверстниками и 
педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и 
поддержка 
доброжелательной 
атмосферы;  

 

9 Резерв 2  

10 Всего: 68  

 

 

 

9 класс 

№п/п Тема   Количество 

часов 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

 Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций 

6  организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

1 Металлы  17  побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы;  

2 Неметаллы  24 выбор методов, методик, 
технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, 
целью и задачами 



воспитания; реализация 
приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
 

3 Органическая химия 10 привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  
 

4 Повторение  10 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности в форме 
индивидуальных и 
групповых проектов 

5 Резерв  1  

 Всего: 68  
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