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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с с
 требованиями федеральногокомпонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(ПРИКАЗ от 5 марта 2004 г. N 1089 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

 КОМПОНЕНТА                      ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 
N 69), на основе примерной программы основного общего образования по 

химии.  

Примерная программа определяет обязательную часть учебного курса химии, так же допускает 
собственный подход в части структурирования и определения последовательности изучения 

учебного материала. Тем самым примерная программа предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса химии в средней школе. 

Химия – одна из фундаментальных наук, тесно связанная почти с любыми проявлением 
окружающего нас материального мира. Поэтому целью школьного курса химии должно стать: 

 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. 

 Раскрытию 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. 
Структура содержания предмета представлена тремя взаимосвязанными блоками знаний, 

развиваемыми по спирали, отражающей повышение теоретического уровня изучения и 

обобщения знаний. Содержание блоков знаний пронизано экологическими сведениями. 
Формирование основных химических понятий и систем знаний о веществе, реакции, 

технологии базируется на целенаправленном раскрытии материальных основ окружающего мира, 

химической картины природы с показом первоначальной значимости природы и её целости как 

высшей ценности человечества, с ориентацией на другие, непреходящие общечеловеческие 
ценности. 

Первый год обучения (8 класс) предполагает рассмотрение основополагающих 

вопросов общей химии, место и роль химии в системе естественных наук, понятие о веществе, состав 
и строение вещества, названия и классификация веществ, общие способы получения, важнейшие 

классы неорганических соединений. 



Химия в школе представляет практически единственную дисциплину, в которой 

учащиеся знакомятся с современным крупномасштабным промышленным производством, 

которое влияет на окружающую среду, также изучение химических производств расширяет 
кругозор о профессиях. 

Второй год обучения (9 класс) посвящён систематике химических элементов, 

неорганических и органических веществ. Он представлен тремя системами знаний: 1) 

вещество; 2) химические реакции; 3) химическая технология и прикладная химия. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов. В том числе 72 часа в VIII и 68 часов вIX классе, из расчета – 2 
учебных часа в неделю. 

В курс 8 класса включен раздел «Основной государственный экзамен», который 

предусматривает знакомство учащихся с процедурой проведения экзамена, бланками ответов, а также 

критериями оценивания части А, В и С. 
Организация учебного процесса предусматривает использование: 

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

проблемных, исследовательских методов, основанных на применении технологий – проблемного 
обучения, ТРКМЧП, ИКТ, проектных, исследовательских. 

В программе предусмотрены различные формы контроля за уровнем усвоения основных 

теоретических и практических знаний и умений. К ним относятся практические, 
контрольные и мониторинговые работы. Обязательным является проведение 

промежуточной аттестации по химии, которая проводится с целью определения степени 

усвоения учащимися содержания учебного предмета «Химия» в соответствии с ФКГОС ООО за 

определенный учебный период и выступающего 
основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс и допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. Гара, А. Ю. Жегин. Химия. Учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. Гара, Химия. Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010. 
 

2. Содержание учебного материала 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Введение. Методы познания веществ и химических явлений (3 часа) Химия как часть 
естествознания. История возникновения химии. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях (предмет и задачи химии). Практическая работа. 

1. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование, приёмы работы с ним. 
2. Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. Правила безопасности. 

Национально-региональный компонент 

1. Роль химии в жизни общества на примере Республики Коми. 

Тема. Методы познания веществ и химических явлений (часть содержания этой темы 

включено для рассмотрения в другие темы) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, измерение,

 химический эксперимент, моделирование. Химические опыты и 

измерения, их точность. Понятие о химическом анализе и синтезе (анализ и синтез веществ 
— экспериментальные методы химии). Методы анализа веществ: качественный и 

количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, 



знаки элементов, химические формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической 

науке. Способы выражения закономерностей в химии

 (качественный, количественный, математический, 
графический). 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (67 

часов) 

Тема 2. Первоначальные химические понятия. (Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения) (17 часов) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ (качественный и 

количественный состав вещества). Закон постоянства состава. Химические формулы. 

Формы существования химических элементов (атомы и молекулы). Вещества простые и 
сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость

 окружающей среды. Описание наиболее распространённых 

простых веществ. Некоторые сведения     о молекулярном и немолекулярном     
строении веществ. Атомно-молекулярное     учение     в     химии. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Классификация химических 

элементов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Определение периода и группы. Характеристика положения химических элементов по периодической 

системе. Понятие о валентности. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. 
Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. (11 часов) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Химическая реакция. 

Условия и признаки химических реакций. Причины и направления протекания химических 
реакций. Тепловой эффект химических реакций. Классификация химических реакций по

 поглощению или выделению энергии (экзо- и 

эндотермические реакции). Законы сохранения массы веществ и энергии при химических 
реакциях, их взаимосвязь. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям 

химических реакций. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 
полученных веществ (типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена). 

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике (10 часов) 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси веществ. Степень чистоты и виды загрязнения 

веществ. 
Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ —

 фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), 

экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения 
температур плавления и кипения. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды 

— источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. Факторы, 

влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент растворимости.
 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. 

Химическая технология. Техносфера. Взвешивание. Приготовление растворов. 

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. (12 часов) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Молярный объем. Воздух — смесь газов. Относи-тельная 

плотность газов. 
Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 

Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 
природе. 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений. (17 часов) 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. 
Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и 

неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, 



правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получе-ния. Нерастворимые 

основания, их свойства и способы получения. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, 
обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей (взаимодействие растворов 

солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 

Классификация неорганических соединений (основные классы неорганических веществ). 

Генетическая связь неорганических веществ. Практические работы 

3. Разделение смесей. Очистка веществ - фильтрование 4. Взвешивание. Приготовление 

растворов. 

5. Получение, собирание и обнаружение кислорода 6. Исследование свойств оксидов, оснований, 
кислот 

Лабораторные опыты 

1. Описание физических свойств веществ. 2. Признаки химических реакций. 
3. Типы химических реакций. 

4. Взаимодействие оксида меди (II) с соляной кислотой. 5. Взаимодействие кислот с индикаторами. 

6. Взаимодействие кислот с металлами. 

7. Взаимодействие щелочи с индикаторами. 
8. Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств. 9. Взаимодействие солей с 

металлами. 

 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 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. 

 

Национально-региональный компонент 

2. Простые и сложные вещества в природе Республики Коми. 
3. Химические реакции, имеющие наибольшее значение в промышленности Республики Коми. 

4. Природные смеси — источник получения веществ (на примере Республики Коми). 5. Практическое 

значение растворов на примере промышленности Республики Коми. 6. Состав воздуха на территории 
Республики Коми и г.Сыктывкара. 

7. Получение кислорода (на примере Республики Коми). 

8. Химические свойства и применение кислорода (на примере отраслей хозяйства Республики 

Коми). 
9. Процессы горения и медленного окисления (на примере природы и промышленности Республики 

Коми). 

10. Представители оксидов в природе и их значение на примере Республики Коми. 11. Представители 
оснований в природе и их значение на примере Республики Коми. 12. Представители кислот в 

природе и их значение на примере Республики Коми. 13. Представители солей в природе и их 

значение на примере Республики Коми. 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 

теории (34 часа) 

Тема 7. Строение атома (4 часа) 

Строение атома (ядро и электроны). Строение ядра (протоны и нейтроны). Изотопы. Химический 
элемент — определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. Строе- 

ние электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы 
Д.И.Менделеева (s-, р-элементов). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 
элементов. Место элемента в периодической системе и электронная струк-тура атомов. 

Радиоактивность, Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных 

изотопов. 

Тема 8. Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева (4 

часа) 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка периодического 

закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. 
Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика 

химических свойств элементов главных подгрупп и переходных элементов и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Относительная электроотрицательность элементов. 
Общая характеристика элемента на основе его положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Научное значение периодического закона. 



 

Тема 9. Строение вещества (7 часов) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны 
(понятие о валентности, строение молекул). Химическая связь. Типы химических связей. 

Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. 

Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её 

свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллическое 

строение веществ (кристаллические и аморфные вещества). Типы кристаллических решёток: 

атомная, ионная, молекулярная — и их характеристики. Получение кристаллов солей. 
Химическая организация веществ и ее уровни. 

Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории (5 часов) Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расстановка 

коэффициентов методой электронного баланса. 

Классификация химических реакций по изменению степени окисления (реакции, протекающие с 

изменением и без изменения степеней окисления). 

Тема 11. Водород — рождающий воду и энергию. (6 часов) 

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Получение водорода в лаборатории. 

Водород — химический элемент и простое вещество. Изотопы водорода. Физические и химические 
свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — 

экологически чистое топливо и перспективы его использования. Вода - оксид водорода: состав, 

пространственное строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный 
состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 

свойства, применение. 

 

Тема 12. Галогены. (8 часов) 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. 
Галогеноводороды, галогеноводородные кислоты и их соли. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и её 

свойства. Биологическое значение галогенов. 

 

Практические работы 

7. Получение водорода, собирание и его обнаружение 8. Исследование свойств соляной кислоты. 

 

Лабораторные опыты 

10. Качественное определение хлорид-ионов 

 

Национально-региональный компонент 

14. Значение окислительно-восстановительных реакций на примере Республики Коми 

15. Применение водорода и воды (на примере Республики Коми). 

16. Представители соединений галогенов в природе и их значение на примере 
Республики Коми. 

 

Раздел III. Повторение (6 часов) 
 

Тема 13. Повторение. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках ве-ществ и 

химических процессов. (6 часов) 
 

Основные понятия химии. Основные законы химии. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций. Состав и свойства основных классов соединений ( простых веществ 

(металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Классификация реакций по 
различным признакам. 

 

*Содержание, которое не включается в требования к уровню подготовки выпускников

 основной (общей) школы, установленные государственным 

стандартом, выделено в тексте программы курсивом. 



 

9 класс 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел I. Теоретические основы химии (18 часов) 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания (5 часов) *Энергетика
 химических реакций. Энергия активации. Понятие о 

промежуточных активированных комплексах. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. 

Химическая кинетика. Понятие о скорости химической реакции. Закон действия масс. 
Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие 

сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние различных 

факторов на смещение равновесия. Метод 
определения скорости химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность бел-ков, жиров, 

углеводов. 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (13 часов) Сведения о растворах; 

определение растворов, растворители, растворимость, 
классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, Д.И. 

Менделеева, ИЛ. Каблукова и других учёных. 
Электролиты и неэлектролиты. 

Диполъное строение молекулы воды. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворений веществ в 
воде. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация 

электролитов с разным типом химической связи (кислот, щелочей и солей). Ионы. 

Катионы и анионы. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 
Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Определение характера среды раствора. 

Химические реакции в свете трёх теорий: атомно-молекулярного учения, электронного строения 

атома, теории электролитической диссоциации. 

Практические занятия 
1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

 

Лабораторные опыты 
1. Проведение химических реакций в растворах. 

 

Национально-региональный компонент 
 

1. Примеры электролитов и неэлектролитов в жизни человека и окружающей среде на примере 

Республики Коми. 

 

2. Сильные и слабые электролиты. Примеры веществ в жизни человека и окружающей среде на 
примере Республики Коми. 

 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (31 час) Тема 3. Общая 

характеристика неметаллов (2 часа) 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в 
Периодической системе Д.И. Менделеева. Неметаллические р-элементы. Особенности строения их 

атомов: общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, 

валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин 

в периодах и группах периодической системы. Типичные формы водородных и      
кислородных      соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в 

природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 
состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия 



углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; применение 

аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения 

серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстанови-тельных реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. Закономерности изменения 
физических и химических свойств водородных 

соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства 

водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 
растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, 

свойства. 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители (7 часов) Общая характеристика 

элементов подгруппы кислорода. 

Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогеиов — 

простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции 
халькогенов. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. Сера как простое вещество. 

Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. 

Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 
Восстановительные свойства сероводорода. Сероводородная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. 

Воздействие сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 
Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав,

 строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства 

кислородсодержащих соединений серы (IV). Соли сернистой кислоты - сульфиты. 

Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. Применение 
кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, 

строение, физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические свойства 
разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окис-лительные свойства серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. Соли серной 

кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные, с 
кислородсодержащими соединениями серы. 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители (6 часов) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов 
подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы 

азота, их закономерные изменения. История открытия и иссле-дования элементов подгруппы 

азота. 
Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм, 

образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция 

на ион аммония. Получение аммиака в лаборатории. Применение аммиака и солей аммония. 
Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 

свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 
Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия 

азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной кислоты — 

нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и применение азотной 
кислоты и её солей. 

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные соединения фосфора, свойства. Оксид 
фосфора, свойства. Ортофосфорная кислота и её соли. Качественная реакция на 

фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 
 

Тема 6. Подгруппа углерода и её типичные представители (8 часов) 



Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов 

подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. 
Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода (угарный и углекислый газы), строение, 

свойства, получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. Мел, 

мрамор, известняк как строительные и поделочные материалы. 
Кремний и его свойство. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая 

кислота, состав, строение, свойства. Соли кремниевой кислоты – силикаты Качественная 

реакция на силикат-ион. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, 

стекле, цементе (химические вещества как строительные и поделочные материалы). 

Тема 7. Общие первоначальные сведения об органических соединениях (8 часов) 

Соединения углерода — предмет самостоятельной пауки — органической химии. Первоначальные 
сведения о строении     органических веществ. Некоторые 

положения и роль теории A.M. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии 

и изомерии. 

Углеводороды. Основные классы углеводородов. Алканы. Метан, этан. Электронное и 
пространственное строение предельных, углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура 

предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к 

реакции замещения и изомеризации. 
Непредельные углеводороды — алкены и алкииы. Этилен. Электронное и 

пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции 
присоединения и полимеризации. Представления о полимерах: мономер, полимер, степень 

полимеризации на примере полиэтилена. Алкины, номенклатура, свойства. Ацетилен. 

Циклические углеводороды. 

Природные источники углеводородов (нефть и природный газ, их применение). Распространение 
углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из 

нефти. 

Представители кислородсодержащих органических соединений. Понятие о функциональной 
группе. Спирты. Карбоновые кислоты. Гомологические ряды спиртов (метанол, этанол) и 

карбоновых кислот (уксусная, стеариновая). Общие формулы классов этих соединений. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 

гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие 
свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные соединения. Жиры, углеводы, белки. Химия и пища: жиры, углеводы, белки 

— важнейшие составные части пищевого рациона человека и животных (калорийность). Свойства 
жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация. 

 

 

Практические занятия 

2. Получение аммиака, собирание и его обнаружение. Качественная реакция на ион аммония. 

3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 

Лабораторные опыты 

2. Качественная реакция на сульфат-ион 3. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 

Национально-региональный компонент 

 

3. Круговорот кислорода в природе (на примере Республики Коми). 

4. Сера … Свойства и применение (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики 

Коми). 

5. Сероводород. Сульфиды (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 

6. Оксиды серы (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 

7. Серная кислота и её соли (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики 

Коми). 

8. Экологические проблемы, связанные с соединениями серы (на примере Республики Коми). 



9. Соли аммония (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 

10. Фосфор и его соединения (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики 

Коми). Круговорот фосфора в природе (на примере Республики Коми) 

11. Оксиды углерода в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми. 

12. Угольная кислота и её соли (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики 

Коми). 

13. Кремний и его соединения (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики 
Коми). Силикатная промышленность (на примере Республики Коми). 

14. Физико-химические свойства и применение алканов (на примере Республики Коми) 

Раздел III. Металлы (14 часов) 

Тема 8. Общие свойства металлов (5 часов) 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: s-, р- 

и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Металлическая 
кристаллическая решётка. Общие и специфические физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов.

 Использование электрохимического ряда напряжения 

металлов при выполнении самостоятельных работ. Общие сведения о сплавах. 
Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный 

геохимический процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая и способы 

защиты от неё. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Металлы — элементы IA-, IIA-групп. 

Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические 
и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей.

 Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных металлов в природе, их 

получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жёсткость 
воды и способы её устранения. Роль металлов IA- и IIА-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. Важнейшие 
соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства химических 

элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, 

особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах 
химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших 

соединениях металлов (оксиды, гидроксиды и соли на примере железа), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe
2+

, Fе
3+

. Качественные реакции на 
ионы железа. Биологическая роль металлов. 

 

Практические занятия 
4. Решение экспериментальных работ по теме Металлы» 

 

Лабораторные опыты 
4. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Национально-региональный компонент 

 

15. Сплавы (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 16. Понятие о 
коррозии металлов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней (на примере Республики Коми) 

17. Щелочные металлы и их соединения (на примере Республики Коми). 18. Жесткость воды (на 

примере Республики Коми). Лабораторный опыт 

19. Алюминий (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 

20. Железо в жизни человека и в окружающей среде на примере Республики Коми. Раздел IV. 

Химия и жизнь (5 часов) 

Тема 10. Человек в мире веществ (2 часа) (некоторые пункты этой темы включено для 
рассмотрения в другие темы) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

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

Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов, белков. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 



Химические вещества как строительный и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их значение в жизни 
человека. 

Минеральные удобрения на вашем участке. 

 

Тема 11. Производство неорганических веществ и их применение (3 часа) Химическая 
технология как наука. Взаимосвязь пауки химии с химической 

технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических реакций в 
химической технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие о

 системном подходе к организации химического производства; 

необходимость взаимосвязи экономических, экологических, технологических тре-бований. 

Химико-технологический процесс на примере производства серной кислоты контактным 
способом. Различные виды сырья для производства серной кислоты. Принципы химической 

технологии. Научные способы организации и оптимизации производства в современных 

условиях. Понятие о взаимосвязи: сырьё химико-технологический процесс продукт. 
Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. Производство 

чугуна. Различные способы производства стали. Легированные стали. Проблема рационального 

использования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 
 

Национально-региональный компонент 

 

21. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды (на примере Республики 
Коми). Полимеры (в жизни человека и окружающей среде на примере Республики Коми). 

22. Минеральные удобрения (В жизни человека и окружающей среде на примере Республики 

Коми). 

23. Производство и применение чугуна и стали (в том числе на примере Республики Коми). 

 

Примерные объекты экскурсий 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные выдающихся 
учёных-химиков. 

2. Химические лаборатории — образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. 
3. Экскурсии в природу. 

 

*Содержание, которое не включается в требования к уровню подготовки выпускников полной 
(средней) школы, установленные государственным стандартом, выделено в тексте 

программы курсивом 

3. . Тематический план 8    класс 

 

№ Наименов 
ания 

разделов, 

тем 

Количес
тво 

часов 

В т.ч. лабораторные и 
практические занятия 

Национально-региональный 
компонент 

 Введе ние 3 часа Практическая работа 1. Пра-вила работы в 
школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование, приёмы работы с 

ним. 
Практическая работа 2. Нагревательные 

устройства. Проведение химических 

реакций при нагревании. Правила 

безопасности. 

ИТОГО: ПР – 2; ЛО - 0 

1. Роль химии в жизни 

общества на примере 

Республики Коми. 



Разд
ел I. 

Веще ства и 
химичес кие 

явления с 

позиций 

атомно-
молекул 

ярного 

учения 

67 Лабораторный опыт 1. Описание 
физических свойств веществ. 

Лабораторный опыт 2. Признаки 

химических реакций. Лабораторный 

опыт 3. Типы химических реакций. 
Лабораторный опыт 4. Взаимодействие 

оксида меди (II) с соляной кислотой. 

Лабораторный опыт 5. Взаимодействие 
кислот с индикаторами. 

Лабораторный опыт 6. Взаимодействие 

кислот с металлами. Лабораторный опыт 
7. Взаимодействие щелочи с индикаторами. 

Лабораторный опыт 8. Получение 

нерастворимых 

оснований и исследование их свойств. 
Лабораторный опыт 9. Взаимодействие 

солей с металлами. 

 
Практическая работа 3. Разделение 

смесей. Очистка веществ - фильтрование. 

Практическая работа 4. Взвешивание. 

Приготовление 

2. Простые и сложные вещества 
в природе Республики Коми. 

3. Химические реакции, 

имеющие наибольшее значение 

в промышленности Республики 
Коми. 4. Природные смеси — 

источник получения веществ (на 

примере Республики Коми). 5. 
Практическое значение 

растворов на примере 

промышленности Республики 
Коми. 6. Состав воздуха на 

территории Республики Коми и 

г.Сыктывкара. 

7. Получение кислорода (на 
примере Республики Коми). 

8. Химические свойства и 

применение кислорода (на 



   растворов. Практическая работа 5. 
Получение, собирание и обнаружение 

кислорода Практическая работа 6. 

Исследование свойств оксидов, 

оснований, кислот 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ИТОГО: ПР – 4; ЛО – 9 

примере отраслей 
хозяйства Республики 

Коми). 9. Процессы 

горения и медленного 

окисления (на примере 
природы и 

промышленности 

Республики Коми). 10. 
Представители оксидов в 

природе и их значение на 

примере Республики 
Коми. 

11. Представители 

оснований в природе и 

их значение на примере 
Республики Коми. 

12. Представители 

кислот в природе и их 
значение на примере 

Республики Коми. 

13. Представители солей 

в природе и их значение 
на примере Республики 

Коми. 

Раздел II. Хими ческие 
элемент ы, 

веществ а и 

химичес кие 

реакции в 
свете 

электро 

нной теории 

38 Лабораторный опыт 10. 
Качественное определение хлорид-

ионов 

 

Практическая работа № 7. 
Получение водорода, собирание и его 

обнаружение 

Практическая работа 8. 
Исследование свойств соляной 

кислоты. 

 
 

 

ИТОГО: ПР – 2; ЛО – 1 

14. Значение 
окислительно-

восстановительных 

реакций на примере 

Республики Коми 15. 
Применение водорода и 

воды (на примере 

Республики Коми). 
16. Представители 

соединений галогенов в 

природе и их значение 
на примере Республики 

Коми 

 ИТОГО 108 часа Практических работ – 8 Лабораторных 
опытов – 10 

 

 
 

9 класс Тематический план 

 

№ Наимено 

вания 
разделов , 

тем 

Количе 

ство часов 

В т.ч. лабораторные и 

практические занятия 

Национально-региональный 

компонент 

Разд ел 
I. 

Тео ретиче 
ские 

основы 

химии 

18 часов Лабораторный опыт 1. Проведение 
химических реакций в растворах. 

Практическая работа 1. Реакции 

обмена между растворами 

электролитов. 

1. Вещества электролиты и 
неэлектролиты. Примеры веществ в 

жизни человека и окружающей среде 

на примере Республики Коми. 



    
ИТОГО: ПР – 1; ЛО – 1; КР – 1 

2. Сильные и слабые электролиты. 
Примеры веществ в жизни человека и 

окружающей среде на примере 

Республики Коми. 

Разд 
ел II. 

Эле менты-
немета ллы 

и их 

важней 
шие соедин 

ения 

31 час Лабораторные опыты 2. 
Качественная реакция на сульфат-

ион. 

3. Качественная реакция на 
карбонат-ион. Практическая 

работа 2. Получение аммиака, 

собирание и его обнаружение. 

Качественная реакция на ион 
аммония. 

Практическая работа 3. 

Получение оксида углерода (IV), 
собирание и его обнаружение 

3. Круговорот кислорода в природе (на 
примере Республики Коми). 

4. Сера … Свойства и применение (в 

жизни человека и окружающей среде 
на примере Республики Коми). 

5. Сероводород. Сульфиды (в жизни 

человека и окружающей среде на 

примере Республики Коми). 
6. Оксиды серы (в жизни человека и 

окружающей среде на примере 

Республики Коми). 
7. Серная кислота и её соли (в жизни 

человека и окружающей среде на 

примере Республики Коми). 
8. Экологические проблемы, связанные 

с соединениями серы (на примере 

Республики Коми). 

9. Соли аммония (в жизни человека и 
окружающей среде на примере 

Республики Коми). 

10. Фосфор и его соединения (в жизни 
человека и окружающей среде на 

примере Республики Коми). 

Круговорот фосфора в природе (на 

примере Республики Коми) 
11. Оксиды углерода в жизни человека 

и окружающей среде на примере 

Республики Коми. 
12. Угольная кислота и её соли (в 

жизни человека и 

   ИТОГО: ПР – 3; ЛО – 8; КР – 1 окружающей среде на примере 

Республики Коми). 

13. Кремний и его соединения (в 
жизни человека и окружающей среде 

на примере Республики Коми). 

Силикатная промышленность (на 
примере Республики Коми). 

14. Физико-химические свойства и 

применение алканов (на примере 

Республики Коми) 



Разд ел 
III. 

Мет аллы 14 часов Лабораторный опыт 4. 
Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Практическая работа 

4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ИТОГО: ПР – 1; ЛО – 1; КР – 1 

15. Сплавы (в жизни человека и 
окружающей среде на примере 

Республики Коми). 

16. Понятие о коррозии металлов. 

Коррозия металлов и меры борьбы с 
ней (на примере Республики Коми) 

17. Щелочные металлы и их 

соединения (на примере Республики 
Коми). 

18. Жесткость воды (на примере 

Республики Коми). Лабораторный 
опыт 

19. Алюминий (в жизни человека и 

окружающей среде на примере 

Республики Коми). 
20. Железо в жизни человека и в 

окружающей среде на примере 

Республики Коми. 

Разд ел 

IV. 

Химия и 

жизнь 

5 часов Практические занятия- 0 

Лабораторные опыты – 0 
Контрольная работа - 0 

21. Вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды (на 
примере Республики Коми). Полимеры 

(в жизни человека и окружающей 

среде на примере Республики Коми). 
22. Минеральные удобрения (В жизни 

    человека и окружающей среде на 

примере Республики Коми). 
23. Производство и применение чугуна 

и стали (в том числе на примере 

Республики Коми). 

 ИТОГО 68 ПР – 4; ЛР – 4 ; КР - 3  

 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 8 классе 
Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе В результате изучения курса учащиеся 

должны: 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 массу ион, химическая связь, вещество, 

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

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, 
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, растворы кислот и щелочей, 
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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

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 вещества, 

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. 
 

5. Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся 

 

 Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии 
Результаты обучеания химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его 

усвоению.а 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 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 т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 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). 

Перечень ошибок. Грубые ошибки. 

  Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения химических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

  Неумение применять знания для решения задач и объяснения химических 
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 
 Неумение составлять химические реакции в молекулярной и ионной формах. 

  Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию. 

  Нарушение требований правил безопасного труда

 при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

  Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных не-

полнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности в 

химических уравнениях. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц химических величин. 
 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

  Нерациональные записи при
 вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения 

задач. 

  Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  Небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 



 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

Кроме перечисленных основных форм контроля будут осуществляться небольшие текущие 
проверочные и тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока. 

 

Методика для оценивания результатов. 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и умения 

применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — Ку. 

Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к общему 
количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

 

Ку = 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 
К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку > 0,6, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по 
пятибалльной системе. Оценка 3 ставится за 60% правильно выполненных заданий, 4 — за 80—95% 

правильно выполненных заданий, 5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку > 0,95). 

 

Оценка устного ответа Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. Оценка «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. Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может испра-вить при наводящих 
вопросах учителя. 

 

Оценка письменных работ 
 

1. Оценка экспериментальных умений 

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

Оценка «4»: 
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием 
Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не 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. 

Оценка «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. 



 

2.  Оценка умений решать экспериментальные задачи Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; • дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 
• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 

3.  Оценка умений решать расчетные задачи Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 

Оценка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тест может содержать вопросы с выбором ответа и вопросы на сопоставление. Каждый вопрос с 
выбором ответа содержит 3-4 варианта ответа, верным является 

из предложенных только один. Ответ на такой вопрос оценивается в 1 балл. 

Вопросы с выбором ответа может содержать 5-6 ответов (часть Б, повышенный уровень), в этом 

случае верных вариантов ответов может быть несколько, например два. Ответ на такой вопрос 
оценивается на два балла. В случае 1 ошибки снимается 1 балл. 

Вопросы на сопоставление оцениваются в два балла. В случае 1 ошибки снимается 1 балл, в случае 

двух ошибок – ученик не получает баллов за ответ. 
Итак, конечная отметка за тестовую работу определяется следующим образом (по В. П. Беспалько): 

Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в работах к общему количеству 

вопросов 
Ку = 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку > 0,6, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 
Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 

Оценка «3» ставится за 60-79% правильно выполненных заданий, Оценка «4» — за 80—95% 
правильно выполненных заданий, 

Оценка «5» — 96-100% правильное выполнение заданий (Ку > 0,95). 

 

5.  Оценка письменных контрольных работ Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
 

6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



6.1. Список тех. оборудования, мебели и др. учебного оснащения в кабинете 

 

                                                                         
№ 

п/п 

                   Наименование  Инвентарный 
номер 

Колич
ество  

1 Стол 1 тумбовый 01638359 1 

2 Стул п/м 00000098 3 

3 Стол  2-м для каб. химии  01638556,8557,8558
,8559,8560,8561,856

2,8563,8564,8545,85

46,8547,8548,8549,8
550,8551,8552,8553 

18 

4 Стул прямой трубе 00000350 30 

5 Доска белая магнитная 01639037 1 

6 Аппарат для дистиляции воды 01639091 1 

7 Документ камера 01385215 1 

8 Интерактивная доска 01385235 1 

9 Комплект таблиц по химии 01980020 1 

10 Модель «Строение атома» 01639090 1 

11 МФУ Brother 01385174 1 

12 Набор № 5 ОС «Металлы» 01639092 1 

13 Набор химических элементов 01639089 1 

14 Нетбук Acer 01385094 1 

15 Ноутбук Dell 01385209 1 

16 Ноутбук Paskard Beei EASYNOTE 01385172 1 

17 Проектор  ViewSohic 01385273 1 

18 Цифровая лаборатория по химии PASCO 01385222 1 

19 Весы учебные с гирями 00000549 2 

20 Комплект мерных цилиндров 50мл. 00000683 2 

21 Комплект мерных цилиндров 100мл. 00000684 2 

22 Модель кристаллическая решетка льда 00000679 1 

23 Фильтр обеззоленный 00000682 4 

24 Стул ученический 00000101 6 

25 Стол демонстр. Приставной СТДП крт 01638509 1 

26 Стол демонстр. Химический с кантом 01638508 1 

27 Комплект системы голосования 01385159 1 

 

6.2.Дорожная карта оснащения кабинета химии 

Подраздел 19. Кабинет химии 

 

Имеющеес

я 

количество 

Необходим

ое 

количество 

Приобрете

ние 

2018-2019 

уч.год 

Демонстрационное оборудование и приборы для 

кабинета и лаборатории 

   

 Весы электронные с USB-переходником 0 1 1 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 
цифровой индикацией показателей 

0 1 1 

 Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

0 1 1 

 Набор для чистки оптики 0 1 1 

 Набор посуды для реактивов 1 1  

 Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 

0 1 1 

 Набор принадлежностей для монтажа 
простейших приборов по химии 

0 1 1 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

   



 Модель молекулы белка 0 1 1 

 Набор для составления объемных моделей 

молекул 

0 1 1 

 Сушильная панель для посуды 0 1 1 

 

6.3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

 

 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  
 

 

Примечания 

Осно 
вная 

школ а 

Старшая школа 

 
Базовый 

уровень 

Профильн 
ый уровень 

Общего назначения     

Аппарат (установка) для дистилляции воды Д Д Д  

Весы (до 500кг) Д Д Д  

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 
Д Д Д  

Доска для сушки посуды Д Д Д  

Комплект электроснабжения кабинета 

химии 
Д Д Д  

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 
Д Д Д Должен 

содержать 

готовые узлы 
для монтажа 

приборов 

Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические 

производства 

Д Д Р  

Столик подъемный Д Д Д  

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-

21 
Д Д Д  

Штатив металлический ШЛБ Д Д Д  

Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 
Д Д Д Подлежит 

разработке 

Набор флаконов (250 – 300 мл для 
хранения растворов реактивов) 

Д Д Д  

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов Д Д Д  

Аппарат для проведения химических 
реакций АПХР 

Д Д Д  

Горелка универсальная ГУ Д Д Д  

Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д Д Д  

Набор для опытов по химии с 

электрическим током 
Д Д Д  

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

0
С) 

Д Д Д  

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 
Д Д Р  



Прибор для иллюстрации зависимости 
скорости химической реакции от условий 

Д Д Р  

Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором 

Д Д Р  

Прибор для определения состава воздуха Д Д Р  

Прибор для получения галоидоалканов и 
сложных эфиров 

Д Д Р  

Прибор для собирания и хранения газов Д Д Д/Р  

Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ 
Д Д Д  

Эвдиометр Д Д Д  

Установка для перегонки Д Д Р  

Установка для фильтрования под 

вакуумом 

  Р На группу 3 – 

5 человек 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

Весы Р Р Р  

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 
Р Р Р  

Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды 

  Р 1 набор на 

группу 3 – 5 
человек Набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа» 
  Р  

Набор банок для хранения твердых 
реактивов (30 – 50 мл) 

Р Р Р Из расчета 15 банок на 2-х 

Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 
Р Р Р Из расчета 16 флаконов на 2- 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Р Р Из расчета 10 

шт ПХ-14 и 2 шт 

ПХ-16 на 2-х 

Набор по электрохимии лабораторный Р Р Р Подлежит 

разработке 

Набор по тонкослойной хроматографии   Р Подлежит 

разработке 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 
Р Р Р  

Прибор для получения газов Р Р Р  

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 
Р Р Р  

Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Р Р  

Модели 

Набор кристаллических решеток: алмаза, 
графита,диоксида углерода, железа,магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда или      

конструктор для составления молекул 

Д Д Д  

Набор для моделирования строения 
неорганических веществ 

Д/Р Д/Р Р  

Набор для моделирования строения 

органических веществ 
Д/Р Д/Р Р  



Набор        для        моделирования       типов 
химических реакций (модели-аппликации) 

   Для работы с моделями используется магнитная доска 

Набор для моделирования электронного 
строения атомов 

  Р  

Набор для моделирования строения 
атомов         и         молекул         (в         виде 

кольцегранников) 

  Д/Р  

Модели-электронные стенды 
Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система      химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

  Д  

Натуральные объекты коллекции 

Алюминий Р Р Р  

Волокна Р Р Р  

Каменный уголь и продукты его 

переработки 
Р Р Р  

Каучук   Р  

Металлы и сплавы Р Р Р  

Минералы и горные породы Р Р Р  

Набор химических элементов   Р  

Нефть и важнейшие продукты ее 
переработки 

Р Р Р  

Пластмассы Р Р Р  

Стекло и изделия из стекла Р Р Р  

Топливо Р Р Р  

Чугун и сталь Р Р Р  

Шкала твердости Р Р Р  

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 
обозначения: 

 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 
Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и 

старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных 

классах. 

Наборы химических реактивов
* 

приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов 
и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в 
рекомендациях в расчете на один учебный кабине 

 

6.3. Список электронных образовательных ресурсов для изучения «Химии» 
 

http://www.dub-sh.ru/index.php/action/educational-process/educational-resources-of-the-internet 

Поисковые системы и средства поиска электронных ресурсов в сети Интернет 
 

Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru Поисковая систем Google (Россия) 

http://www.google.ru Поисковая система «Рамблер» http://wwwrambler.ru 

Российские каталоги интернет-ресурсов общего назначения Каталог интернет-ресурсов 
«Яндекс.Каталог» http://yaca.yandex.ru Каталог интернет-ресурсов «Каталог@mail.ru» http://list.mail.ru 

Каталог интернет-ресурсов «Апорт» http://www.aport.ru 

Каталоги ресурсов для образования 



Каталог информационной системы «Единое окно доступа к

 образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru 
Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru Химия 

Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: 
Наука, образование, технологииhttp://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry 

Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского общеобразовательного 

портала http://experiment.edu.ru 
АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

химии http://chem.rusolymp.ru 

Органическая химия: электронный учебник для  

средней школы http://www.chemistry.ssu.samara.ru 
Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия 

http://www.chemistry.ru 

Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный
 образовательный 

проектhttp://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry 

Дистанционные эвристические олимпиады по химии http://www.eidos.ru/olymp/chemistry 
Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. Сысмановой http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: 

сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru Классификация химических реакций 

http://classchem.narod.ru 
КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren.narod.ru 

Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного

 федерального университета http://www.physchem.chimfak.rsu.ru 
Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ http://mctnspu.narod.ru 

Методическое объединение учителей химии Северо-Восточного округа

 города Москвы http://bolotovdv.narod.ru 

Нанометр: нанотехнологическое сообщество http://www.nanometer.ru 
Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements.narod.ru Популярная 

библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps 

Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии http://www.alhimikov.net Сайт 
Chemworld.Narod.Ru -Мир химии http://chemworld.narod.ru 

Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии» 

http://chemistry.narod.ru 
ХиМиК.ру: сайт о химии http://www.xumuk.ru 

Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образованииhttp://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem 

Химический портал ChemPort.Ru http://www.chemport.ru 
Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы http://www.himhelp.ru Химия: 

Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/ Химия Химия 

для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 
неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm 

Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru 

Химоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» http://it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 

Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ http://www.chem.asu.ru/abitur Электронная 

библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm 

Электронная библиотека учебных материалов по химии  
на портале Chemnet http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия 

«Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry 
http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок 

биологии» 


