
Содержание учебного предмета 
 

       Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе основной   общеобразовательной школы по учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия. 8 класс». Дрофа, 2015. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год, Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 
       Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю и 
реализуется на базовом уровне.  Контрольных работ - 5, практических работ – 4. 

Виды и формы контроля 

      Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: 
 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

      Формы контроля: 
 фронтальный опрос;  
 индивидуальная работа у доски;  
 индивидуальная работа по карточкам;  
 дифференцированная самостоятельная работа;  
 дифференцированная проверочная работ; 
 химический диктант, тестовый контроль;   
 практические работы;  
 контрольные работы. 

Перечень и название разделов курса, их содержание. 

Раздел 1. Введение в химию (4 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещества 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 



Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 
Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 
Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 
массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 
   Раздел 2.   Атомы химических элементов (8 ч)  

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 
строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 
«относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 
 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
  
 Раздел 3.   Простые вещества (7 ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 



Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 
металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 
  

   Раздел 4.    Соединения химических элементов (14 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 
аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 
индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 
натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 
растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 



Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 
углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.   
 

  Раздел 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 
возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 
химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 
количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 
металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 
гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 
количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 
объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 
накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 
нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 



Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 
4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 
углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 
Раздел 6.  Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» (3 ч) 

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами  
Практическая  работа № 2 
Признаки химических реакций  
Практическая  работа № 3 

   Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе  
 
Раздел 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 часов) 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 
типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена 
между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 



Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 
процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 
от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для 
растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов 
(например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4 
Решение экспериментальных задач 

 
Список учебной и учебно-методической литературы 

 
Учебно-методический комплект (УМК) 
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
/ О.С. Габриелян. - 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  
Методическая литература 
1.Химия. Настольная книга учителя.8 класс/. О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. – М.: «Дрофа», 2007. 
2. Химия.8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8 класс»/ О.С. Габриелян и др.- М.: Дрофа, 
2011г 
3. Химия. Мультимедийное приложение к УМК «Химия. 8 класс». Электронное учебное издание ООО «Дрофа».2008. 
 



Содержание учебного предмета 
 

       Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе основной   общеобразовательной школы по учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия. 9 класс». Дрофа, 2015. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год, Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 
       Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю и 
реализуется на базовом уровне.  Контрольных работ - 4, практических работ – 6. 

Виды и формы контроля 

      Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: 
 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

      Формы контроля: 
 фронтальный опрос;  
 индивидуальная работа у доски;  
 индивидуальная работа по карточкам;  
 дифференцированная самостоятельная работа;  
 дифференцированная проверочная работ; 
 химический диктант, тестовый контроль;   
 практические работы;  
 контрольные работы. 

Перечень и название разделов курса, их содержание. 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.  
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  



Понятие о переходных элементах. Амфотерность.  
Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы.  
Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав 
реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 
реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 
 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 
Антиоксиданты. 
Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный 
разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 
(«кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 
Лабораторные опыты. 
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  
3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  
4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 
кислотой различной концентрации.  
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  
7. Моделирование «кипящего слоя».  
8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 
раствором серной кислоты различной температуры.  
9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  
10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Раздел 2. Металлы  (18 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
 Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.  
Общие физические свойства металлов.  
Сплавы, их свойства и значение.  



Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  
Металлы в природе. Общие способы их получения. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 
— простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 
характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . 
 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 
Демонстрации. 
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 
натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты. 
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  
13. Ознакомление с рудами железа.  
14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  
15. Взаимодействие кальция с водой.  
16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  
19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 
Практическая работа №1  
Осуществление цепочки химических превращений  
Практическая работа №2 
Получение и свойства соединений металлов. 
Практическая работа №3 
Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов . 

Раздел 3. Неметаллы  (28 ч) 



Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 
атомов,  электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО.  
Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия.  
Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 
Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 
гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 
удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. 
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 
растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 
медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. 
20. Получение и распознавание водорода. 
21. Исследование поверхностного натяжения воды.  
22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 
23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  



24. Изготовление гипсового отпечатка. 
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  
26. Ознакомление с составом минеральной воды.  
27. Качественная реакция на галогенид-ионы.  
28. Получение и распознавание кислорода.  
29. Горение серы на воздухе и в кислороде.  
30.Свойства разбавленной серной кислоты.  
31. Изучение свойств аммиака.  
32. Распознавание солей аммония.  
33. Свойства разбавленной азотной кислоты.  
34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  
35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  
36. Распознавание фосфатов.  
37. Горение угля в кислороде. 
38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  
39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  
40. Разложение гидрокарбоната натрия. 
 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 
Практическая работа №4 
Решение экспериментальных задач по  теме «Подгруппа кислорода». 
Практическая работа №5 
Решение экспериментальных задач по  теме «Подгруппы азота и кислорода». 
Практическая работа №6 
Получение, собирание и распознавание газов 
 
Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы.  
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 
элементов. 
Значение периодического закона.  
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 
реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 
эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания).  



Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 
равновесия. 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.  
Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. 

 

 
Список учебной и учебно-методической литературы 

 
Учебно-методический комплект (УМК) 
Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
/ О.С. Габриелян. - 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  
Методическая литература 
1.Химия. Настольная книга учителя.9 класс/. О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. – М.: «Дрофа», 2007. 
2. Химия.9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8 класс»/ О.С. Габриелян и др.- М.: Дрофа, 
2011г 
3. Химия. Мультимедийное приложение к УМК «Химия. 9 класс». Электронное учебное издание ООО «Дрофа».2008. 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта к структуре программ по 
учебным предметам основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. В данную рабочую программу заложена авторская программа О.С. Габриеляна 
(Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 классы. Учебно - методическое пособие / Сост. Т.Д. Гамбурцева. М.:Дрофа, 2015). 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности; различать факты и оценки; сравнивать оценочные выводы, видеть их связь критериев с определенной системой ценностей; формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Одночасовой курс органической химии базового уровня рассчитан на один год обучения по 1 ч в неделю (34 часа в год). 
Учебный материал курса начинается с «Введения», в котором кратко излагается теория строения органических соединений. Далее полученные знания получают развитие на 
фактологическом материале химии основных классов органических соединений, которые рассматриваются в традиционном порядке: углеводороды, кислородсодержащие, 
азотсодержащие органические соединения, биополимеры. Изучение курса завершается главой об искусственных и синтетических полимерах. 
 В содержании курса основное внимание уделяется практической значимости учебного материала. Поэтому при изучении способов получения веществ различных классов и их 
химических свойств основной акцент делается на их практическом применении в промышленности, медицине, в повседневной жизни, в быту и т.д. 
 Для курса характерна межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, 
т.е. сформировать целостную естественно – научную картину окружающего мира. Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 
художественной культурой – позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в социальной сфере человеческой деятельности, т.е. полностью соответствует идеям 
гуманизации в обучении. 
 Главные проблемы химии – изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Таким образом, основными содержательными линиями предмета 
являются: 
 - вещество; 
 - химическая реакция; 
 - применение веществ; 
 - язык химии. 
 Основные идеи курса: 
 - материальное единство веществ окружающего мира, их тесная взаимосвязь; 
 - познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и познаваемость законов природы; 
 - конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 
 - объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фактологического материала; возможность управления химическими превращениями веществ, 
использование экологически безопасных производств и сохранение окружающей среды от загрязнения на основе химических знаний; 
 - взаимосвязь науки и практики; 



 - развитие химической науки и химизация народного хозяйства в интересах человека и общества в целом, гуманистический характер развития химической науки и содействие 
решению глобальных задач человечества. 
 При изучении химии ведущую роль играют познавательные ценности, основа которых – научные знания. Ценностные ориентации проявляются: 
 - в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
 - в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 
 - в понимании сложности  и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 

Ценностные ориентации могут рассматриваться как формирование: 
 - уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
 - понимания необходимости здорового образа жизни; 
 - потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни. 
Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь; нравственных ценностей  (осознание собственного достоинства, дисциплинированности, гуманизма, бережного и ответственного отношения к природе, уважительного 
отношения к достижениям отечественной науки); эстетических ценностей, связанных с формированием у обучающихся позитивного чувственно – ценностного отношения к 
окружающему миру, природному миру веществ и их превращений как к источнику прекрасного, выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие. 

 Значительное место в содержании курса химии на базовом уровне в 10 классе отводится химическому эксперименту, который позволяет сформировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, безопасно и экологически грамотно обращаться свеществами в быту и на 
производстве. Практические работы служат средством не только закрепления умения и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

  Программа не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся и носит общекультурный характер. 
 

Места учебного предмета в учебном плане 

   В учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел « Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут выбрать для 
изучения или интегрированный курс естествознания, или химию как на базовом, так и на углубленном уровне. 
 Рабочая программа по химии базового уровня для 10 класса составлена из расчета часов, указанных в учебном плане образовательных организаций общего образования: по 1 ч 
или 2 ч в неделю (34 ч или 68 ч за год обучения). 

 
Требования к результатам обучения 

При изучении химии в средней (полной) школе планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм; 
- ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки; 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, понимание и принятие ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; - умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметные результаты: 
- владение универсальными естественно – научными способами деятельности, такими, как измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов 

познания ( системно – информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций, т.е. формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 
- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 
Предметные результаты: 



- умение давать определения изученным понятиям; 
- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
- умение описывать и различать изученные классы органических и неорганических соединений, химические реакции; 
- умение классифицировать изученные объекты и явления; 
- наблюдение за демонстрируемыми и самостоятельно проводимыми опытами, химическими реакциями, протекающими в природе и в быту; 
- умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 
- структурирование изученного материала; 
- умение интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
- умение описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 
- моделирование строения простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 
- анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
- планирование и проведение химического эксперимента; 
- владение основами химической грамотности ( способность анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами , используемыми в повседневной жизни; применять вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкции по применению); 
- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах, связанных с использованием веществ и лабораторного оборудования. 
 

  
 
 
 

Содержание учебного материала 
Введение (3 ч) 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.  
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели  
молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
 
Тема 1. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства  
алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.  
Применение алканов на основе свойств. 
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными  
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода 
и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида.  
Поливинилхлорид и его применение. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  
этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 
полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 



Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение  
непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 
Тема 2. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (18 ч) 
Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная  
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление 
в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе 
свойств. 
Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 
фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические  
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция  
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные  
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  
полисахариды (крахмал и целлюлоза).  
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства  
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение  
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -полисахарид Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального порошка. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи- 
мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Доказательство  
наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков.  
Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Лабораторные опыты. -. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу органической химии 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения (3 ч) 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
 

 
Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение 

Перечень объектов и средств  материально – технического обеспечения процесса изучения химии в средней (полной) школе составлен в соответствии с требованиями ФГОС к 
условиям реализации основных образовательных программ, в соответствии с которыми оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы по химии; 
- удовлетворение познавательных интересов, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, осуществления их 

эффективной самостоятельной образовательной деятельности; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной деятельности; 
- проведения экспериментов и наблюдений с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально – наглядных моделей и коллекций естественно – научных объектов и явлений; 
- проектирования и конструирования моделей с использованием конструкторов, программирования; 
- создания обучающимися материальных и информационных объектов; 
- размещения продуктов познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно – образовательной среде образовательного 

учреждения. 
Учебно – методический комплекс для изучения курса химии 10 класса, созданный авторским коллективом под руководством О.С. Габриеляна, содержит, кроме учебников, 

учебно – методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных и практических работ и др. 
 

УМК « Химия. 10 класс. Базовый уровень» 
 
1. Рабочие программы к УМК О. С. Габриеляна. Химия. 10 – 11 классы: учебно – методическое пособие/ Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2013. 
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Дрофа, 2015. 
3. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие к учебнику Габриеляна О.С. 10 класс. М.: Дрофа, 2015. 
4. Габриелян О.С., Березкин П.Н. и др. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2015. 
5. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Электронное мультимедийное издание. Габриелян О.С., Сладков С.А. 
6. Сайт интернет – поддержки УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» Габриеляна О.С.: http://www.drofa.ru 
Кроме того, библиотечный фонд должен содержать следующую книгопечатную продукцию: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования; 
- Примерную программу среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень); 
- авторские программы по школьному курсу химии; 
- общую методику преподавания химии; 
- справочник по химии; 
- химическую энциклопедию. 

 

http://www.drofa.ru/

