
8 класс 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 8 класс  составлена в 

соответствии  требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

химии 8 класс, М.: Просвещение», 2019 г., учебно – методического  комплекса  

учебного предмета «Химия», 8 класс: 

 учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. 
Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2019 г; 

 дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя. 
Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2008г; 

 Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: РИА «Новая Волна»: Издатель 
Умеренков, 2008. – 256 с. 

 Химия.8-11 классы:  развернутое тематическое планирование по учебникам 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2007-2008 годов (базовый уровень)/ - 

Волгоград: учитель, 2009.71с) 

 Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д. Днепров. А.Г. 
Аркадьев.- 2-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008.-112с 

  Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для  8-9 
классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2005 – 80 с. 

 Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному тестированию 
(разбор типичных заданий, тематические и итоговые тесты). 9классов / авт.-

сост. В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель, 2007. -143с. 

 Химия. 8 класс: поурочные планы по учебнику Г.Е. Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана / авт.-сост. М.В. Князева.- Волгоград: Учитель, 2011.- 203 с. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Закон «Об образовании» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О 
введении федерального   компонента государственных образовательных   
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана Примерная  программа  основного  общего образования  по химии 

(базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: 



Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – 

М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом 
МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.; 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

         Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, 

рассчитан на 68 часов (2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 3 часа 

,практические работы 6 часов, лабораторные работы – 14 часов. 

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, 

неорганической химии. Главной идеей является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся.   

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»,  8 класс  

Цели: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической 

символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли химической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и 

роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии  

современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями. 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 
систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей: 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

 



Задачи развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,      

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика. 
 

Задачи воспитания:  

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 
личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 
компетентностей; 

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 
учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно – молекулярных 

представлений) 

Тема 1. «Первоначальные химические понятия» (21 час)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 



Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 
реакций. 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. Строение 

пламени. 

Практическая работа №2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Демонстрации. Лабораторное оборудование и приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие 

растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата меди и гидроксида 

натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди с раствором глюкозы 

при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода (4). Модели кристаллических решеток. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных 

реакции. Ознакомление с образцами простых веществ (металлы и неметаллы) и 
сложных веществ, минералов и горных пород. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству одного из вступающих в реакцию или 

получающихся веществ. 

Тема 2. «Кислород. Горение» (5 часов) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Практическая работа №3 Получение и свойства кислорода. 

Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. Определение состава воздуха. 



Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Тема 3. «Водород» (3 часа) 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Практическая работа №4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и 

воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди (11). 

Тема 4. «Вода. Растворы» (8 часов) 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием: 

кальцием, магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (4), оксидом фосфора (5) и 

испытание полученных растворов индикаторами. Знакомство с образцами оксидов, 

кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в 

растворе. Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления 

раствора определённой концентрации. 

Тема 5. «Количественные отношения в химии» (5 часов)  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 6. «Важнейшие классы неорганических соединений» (12 часов)  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 



Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей. 

Раздел 2. . Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

Тема 7. «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» (7 часов)  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система 

как естественно – научное классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 

третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 



неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Практическая работа №6 «Изучение кислотно-основных свойств гидроксидов, 

образованных химическими элементами 3 периода. 

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие 

оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 

продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства 
галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Раздел 3. Строение вещества. 

Тема 9. «Строение вещества. Химическая связь» (7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по разделам) 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 

1 

Основные понятия 
химии (уровень атомно 
– молекулярных 

представлений) 

54 3 6 

2 Периодический закон и 

периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

7 - - 

3 Строение вещества. 

Химическая связь. 

7 1 - 

4 Резервное время 2     

Итого: 70 4 6 

 

 



9 класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 9 класс  составлена в 

соответствии  требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

химии 9 класс, М.: Просвещение», 2018г., учебно – методического  комплекса  

учебного предмета «Химия», 9 класс: 

• учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. Химия. 9 класс. - М.: Просвещение, 2018г; 

• дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для 

учителя. Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2008г; 

• Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: РИА «Новая Волна»: 

Издатель Умеренков, 2008. – 256 с. 

• Химия.8-11 классы:  развернутое тематическое планирование по 

учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2007-2008 годов (базовый уровень)/ - 

Волгоград: учитель, 2009.71с) 

• Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д. Днепров. А.Г. 

Аркадьев.- 2-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008.-112с 

•  Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии 

для  8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2005 – 80 с. 

• Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному 

тестированию (разбор типичных заданий, тематические и итоговые тесты). 

9классов / авт.-сост. В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель, 2007. -143с. 

• Химия. 9 класс: поурочные планы по учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана / авт.-сост. Л.М.Брейгер.- Волгоград: Учитель, 2001. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы 

явились: 

• Закон «Об образовании» 



• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования» 

• Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03 -51-10/14-

03   «О введении федерального   компонента государственных образовательных   

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» 

• Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

• Примерные программы по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана Примерная  программа  основного  общего образования  

по химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 

07.12.2005 г.; 

 



Рабочая программа может быть реализована в 9 классе (2 ступень, основное 

общее образование, общеобразовательный уровень). Учебники линии 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

Общая характеристика учебного предмета  

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

структуирован по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских 

программах направлено на достижение целей химического образования.  



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 (закон Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении 

практических работ и решении качественных и расчетных задач. Фактологическая 

часть программы включает первоначальные сведения об 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 органическом 

мире.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету 

«Химия»,     

9 класс:  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль химии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 



• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах. 

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. 

                                            

Специальные умения, навыки и способы деятельности  по  учебному 

предмету «Химия»,     

9 класс:  

Учащиеся должны знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,  

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

реакция, классификация реакций; 

• основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство 

состава, периодический закон. 

 



 

Должны уметь: 

• называть: химические  элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера 

химического элемента, номер                 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных групп;  

• 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 формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соотношениях; 

• 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; количества вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции. 

 

 



При составлении рабочей программы использовался учебно  – 

методический комплект:  

для учителя:  

1. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, 

тесты /Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006  

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2008. -56с.  

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / 

Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004.  

для учащихся:  

1. Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия. Орган. химия: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2008.-191с.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета:  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 9 классе, из расчета - 2 

учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, 

практических работ - 7 часов.  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы 

контроля.  

Промежуточная аттестация и итоговая контрольная работа проводится 

согласно локальному акту образовательного учреждения в форме текстовых 

письменных работ, а стартовая и контрольная работа №5 – в форме теста.  

 

 

 

 



10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

по химии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Использована 

авторская программа среднего общего образования по химии для базового 

изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (1 час добавлен за счет 

школьного компонента) 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

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 к окружающей среде; 

• 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 курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: 

теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», 

«изомерия» на примере углеводородов, кислородсодержащих и других 

органических соединений, рассматриваются причины многообразия органических 

веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается причинно-

следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением 

различных классов органических веществ, генетическая связь между различными 

классами органических соединений, а также между органическими и 

неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые сведения о 

прикладном значении органической химии. 

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в 

молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые 

темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом 

уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти 

учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 

химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — 

демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по 

химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, 



дидактических материалов, и применения технологии графического представления 

информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости 

мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших 

аспектах современной естественно-научной картины мира, умения, 

востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) образования  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 



Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  

предмета  и требованиям к его усвоению.  

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.п.  или  ученик  не  смог применить  

теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления  

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

п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  

упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  

процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  

ответов  учащихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012 учебный год. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 11 класса на 

базовом уровне в объеме 34 часа (1 час в неделе) 

Настоящая программа разработана на основе Примерных программ 

основного общего образования по химии (базовый уровень), соответствующих 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего 

образования по химии для базового изучения химии в X – XI классах по учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

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 к 

окружающей среде; 

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. 



Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые 

темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом 

уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти 

учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о 

ранее изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 

производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 

химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды. 



Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — 

демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по 

химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, 

дидактических материалов, и применения технологии графического представления 

информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости 

мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших 

аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные 

в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, 

воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) образования  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 



- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 



технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012 учебный год. 

Учебно – методический комплект: 

Основы общей химии. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 2019. 

Радецкий А.М. Дидактический материал в 10-11 классах: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 



Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: 

Дрофа, 2004.- 304с. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

Химия 11 класс. Поурочные планы к учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. Составитель Л.М. Брейгер. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические 

уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических 

элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 

 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 



Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой 

долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (6 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. 



Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди 

(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот 

и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 



Тема 6. Неметаллы (5 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Ознакомление с бразцами неметаллов. Образцы оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния 

в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (5 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии: 

решение экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание 

и распознавание газов. 


