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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-на основании примерного учебного плана основного общего образования 

 -примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и наук Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию «протокол заседания от 08.04.2015 «1/15). 

-в соответствии с  учебным планом МБОУ «СОШ № 2 имени И.М. Еганова» г. Скопина 

  Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 
поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим 
и технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие 
личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 
   Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 
психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 
основного курса химии. 
    Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 
химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 
      Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного 
общего и среднего (полного ) общего образования по химии, соответствующих 
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 
      Задачи изучения химии. 
   - Формирование у учащихся знания основ химической науки,: важнейших факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого  характера. 
 - Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 
лаборатории, в повседневной жизни. 
 - Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 
эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять знания в 
общении с природой и в повседневной жизни. 
  - Раскрытие гуманистической направленности химии, её возрастающей роли в решении 
главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 
  - Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 
 Основные задачи химии. 
   -Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от 
сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 



   - Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 
применением веществ. 
    - Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность 
управлять химическими превращениями веществ. 
   - Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством. 
    Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 
усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приёмам 
умственной работы, что составляет важный компонент развивающего обучения. 
    Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 
значение её для человечества. 
    Программа предлагается для работы по новым учебникам химии (8,9,10.11 кл.)  авторов 
Г.Е.Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, прошедших экспертизу РАН, РАО и вошедших в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 
     Система заданий готовит учащихся к промежуточной и итоговой аттестации. Кроме 
того, к традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие 
требованиям ЕГЭ, что даёт гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в 
форме Единого государственного экзамена. 
 

Данная рабочая программа составлена с учетом внедрения новых образовательных 
компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в форме центров 
образования естественно-научного профиля «Точка роста»). Использование оборудования 
центра «Точка роста» при реализации рабочей программы позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 
 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 
 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 
 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 
 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 
создать условия:  

• для расширения содержания школьного химического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 
области;  

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей  

 

 



Индивидуализированная рабочая программа пропедевтического курса  
«Эмпирическая химия» 

(разработана на основе Примерной программы основного общего образования и 
Государственного образовательного стандарта) 

 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (24 ч) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание. 
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 
условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный состав 
вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки 
химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава вещества. 
Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количества 
вещества, моль. Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение 
валентности элементов по формулам их соединений. 
Составление химических формул по валентности. Атомно молекулярное учение. Закон 
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных и полученных веществ. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 
очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические соединения количеством 
вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение 
основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 
Практические работы. 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием 
Очистка загрязненной поваренной соли 
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 
формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  
Тема 2. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 
Классификация неорганических соединений. Оксиды, их состав и свойства. 
Классификация оксидов. Классификация оснований и кислот. Основания, щелочи, их 
состав и свойства. 
Кислоты, их состав и свойства. Соли. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях. 
Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 
оснований. 
Расчетные задачи. Вычисление объема и количества вещества газообразных веществ. 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  Раздел/тема Кол-
во 

часов 
1 Первоначальные химические понятия  24 
2 Основные классы неорганических соединений  10 

Итого:  34 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

 Название раздела химии и темы 
урока 

34 ч 
(1 

ч./нед.) 

Дата по 
программе 

Дата по 
факту 

 Первоначальные химические 
понятия (24 ч) 

   

1 Предмет химии. Вещества. 
Лабораторная работа №1. 

1 1неделя  

2 Практическая работа №1. 
Правила техники безопасности при 
работе в хим.кабинете. приемы 
обращения с лабораторным 
штативом и со спиртовкой. 

2 2-3неделя  

3 Чистые вещества и смеси. 
Лабораторная работа №2. 

1 4неделя  

4 Практическая работа №2. 
Очистка поваренной соли. 

1 5неделя  

5 Физические и химические явления. 
Химические реакции. 
Лабораторная работа №3. 

1  6неделя  

6 Простые и сложные вещества. 
Лабораторная работа №4. 

1 7неделя  

7 Химический элемент. Знаки 
химических элементов. 
Относительная атомная масса. 

1 8неделя  

8 Химические формулы. 1 9неделя  
9 Решение задач. 1 10неделя  
10 Валентность. Определение 

валентности элементов по 
формулам их соединений. 

1 11неделя  

11 Составление  формул соединений по 
валентности. 

1  12неделя  

12 Атомно-молекулярное учение в 
химии. Закон сохранения массы 
вещества. 

1 13неделя  

13 Количество вещества. Моль – 
единица количества вещества. 
Число Авогадро. 

1 14неделя  

14 Молярная масса. Решение задач. 1 15неделя  



15 Химические уравнения 1 16неделя  
16 Типы химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, 
замещения. Лабораторная работа 
№5,6 

1 17неделя  

17 Вычисления по химическим 
уравнениям. 

1 18неделя  

18 Обобщающий урок. 1 19неделя  
19 Контрольная работа №1 1 20неделя  
20 Состав кислот. Соли. Лабораторная 

работа №10. 
1 21неделя  

21 Решение задач. 1 22неделя  
22 Обобщение и повторение материала 

по теме «Водород. Кислоты.соли» 
1 24неделя  

23 Контрольная работа №2 1 25неделя  
 Изучение  сведений о важнейших 

классах неорганических 
соединений (10 ч) 

   

24 Классификация неорганических 
соединений.  

1 26неделя  

25 Оксиды, их состав и свойства. 
Классификация оксидов. 

2   

26 Классификация оснований и кислот. 
Основания, щелочи, их состав и 
свойства. 
Кислоты, их состав и свойства.Соли. 

2 
 
 

27неделя  

27 Обобщающий урок. 1 28неделя  
28 Молярный объем газов. Закон 

Авогадро. 
1 29неделя  

29  Решение задач. 1 30неделя  
30 Контрольная работа №2. 1 31неделя  
31 Итоговый урок. 1 32-34неделя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Учебно-методический комплект: 
1.Г.Е.Рудзитис. Химия. 8-11 класс; учеб.для образоват.учреждений. 
М. Просвещение, 20011-2016 г. 
2.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 
уровень) 
3.Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 8 – 11 класс. М. Просвещение,2011 г. 

      Дополнительная литература: 
1. Химия в школе: научно-методический журнал. – М. :Российская академия 

образования; из-во «Центрхимпресс» 
2. Кушнарёв А.А. Экспресс-курс по неорганической химии с примерами, задачами, 

реакциями. 8-9 классы.- М. Школьная пресса.2002. 
3. Ерёмин В.В. Сборник  задач и упражнений по химии. М. : ООО «Издательский дом 

«Оникс 21 век», 2011 г. 
4. Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы.-М. 

Федеративная книготорговая компания . 
5. ЕГЭ -2020-2021..Химия: Типовые тестовые задания под редакцией Д.Ю.Добротина. 
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