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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  по химии в 8-9 классе. 
Количество часов в неделю - 2 часа  
Количество часов в год - 68 часов  в соответствии с годовым календарным графиком ОУ 
Уровень изучения  учебного материала – базовый. 

 
 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности  регламентируется 
действующими федеральными и региональными документами:  
 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 года №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 
изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).; 

 Учебный план МОУ СШ № 48 г.Саратова на 2017-2018 учебный год; 

 Авторская программа  курса химии для   8 - 9  классов общеобразовательных учреждений, 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  Авторы: 
Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова,  А.Ю.Жегин  (Программы по химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений/Под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011г. - 
128с.) Уровень – базовый 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на 2017/2018 учебный год (Приказ №41 от 
07.02.2017 г."Об утверждении списка учебников в соответствии с утверждёнными 
федеральными перечнями учебников, допущенных к использованию в образовательном 
процессе на 2017-2018 учебный год") 
 
Рабочая программа ориентирована на использования учебников:   
Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия. 8 класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2016 год и 
Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия. 9 класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2017 год 
 
 

ЦЕЛИ: 
 

Изучение химии в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 
основных законах и теориях; 



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 
приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 
отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
 Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении 

 химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе реагентов 
или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объём»; 



 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойств изученных классов 
неорганических веществ; 

• распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 
Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность» ; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решётки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степеньокисления», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 



• распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретённые знания, для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 
учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 
естественнонаучных дисциплин. Поскольку для его усвоения школьники должны обладать 
не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и 
достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение химии в 8 и 9 классах отводится не менее 136 часов из 
расчета 2 часа в неделю. 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром «Вентана-
Граф»: 

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 8 класс. 



 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 9 класс. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в 
изучении природы. 

Основу познавательных  ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 
а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, 
проявляются: 

 в признании  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 
стремления к Истине; 

         В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 
могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 
повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельной. 

   Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 
ориентации направлены на формирование у учащихся: 

 навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 
общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных 
методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 
различных источников информации для решения познавательных задач; соблюдение норм 
и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 
здорового образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 



траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 
познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 
экологической и общей культуры, и научного мировоззрения; 

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6) развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по химии 
являются: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 
формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, 
соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 
реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 
источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках изученных 
положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 



 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Согласно требованиям, предъявляемым к уроку с комплексом здоровьесберегающих 
технологий, необходимо: 
1. Добиваться  рациональной плотности урока.  
2.В  содержательную  часть урока  включаются  вопросы, способствующие формированию у 
обучающихся  понятия  «здоровый  образ жизни»  и потребностей в нем.  
3.Количество видов учебной деятельности в среднем от 5 до 7, смена которых осуществляется  
через каждые  7-10 мин.  
4.Для развития мотивации используются разнообразные педагогические технологии, 
развивающие  память, логическое  и критическое  мышление. 
5.Осуществлять  индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей, 
использую приемы, повышающие самооценку . 
6.На с уроках   создается благоприятный психологический климат и обязательно ситуации 
успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно умственного, 
зависит от настроения, от психологического климата – в недоброжелательной обстановке 
утомление наступает быстрее; 
7.Для увеличения работоспособности и подавления утомляемости включаются  в урок 
физкультминутки. (как правило,  на 20-ой и 35-ой минутах урока), длительностью - 1 мин., 
состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого 
В практике учебной деятельности используются  здоровьесберегающие технологии: 
•  по снятию утомления зрения - «глазная гимнастика» (рекомендована Министерством 
здравоохранения Саратовской области). 
• по профилактике нарушений опорно - двигательной системы. Цель данной технологии - 
снятие утомления мышц, профилактика сколиозов, пропедевтика правильной осанки. 
•  проведение динамических пауз,  ведение урока в режиме постоянно меняющихся видов 
деятельности (через 5-10 минут). 
• Использование возможностей содержания темы, урока с позиции здоровье сбережения. 
• Рациональное распределение учебной нагрузки на различных этапах урока 
 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

 служит годовая оценка учащегося, являющаяся средним показателем четвертных оценок.  
 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК для 8 класса: 
Учебник: 

 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия. 8 класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2015 

 Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 
Методические пособия для учителя:   

 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин  Программы по химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений./ Под ред. Н.Е.Кузнецовой  - М.: ООО Издательский 
центр Вентана-Граф, 2006 
М.А.Шаталов Уроки химии. Методическое пособие 8 класс - М.: ООО Издательский центр 
Вентана-Граф, 2006 

 А.Е.Насонова Химия в таблицах 8 – 11 класс. Справочное пособие – М. Дрофа, 2000  
 

 



УМК для 9 класса: 
Учебник: 

 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия. 9 класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2017 

 Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 9 класс. - М.: Вентана-Граф, 
Методические пособия для учителя:   

 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин  Программы по химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений./ Под ред. Н.Е.Кузнецовой  - М.: ООО Издательский 
центр Вентана-Граф, 2006 
М.А.Шаталов Уроки химии. Методическое пособие 9 класс - М.: ООО Издательский центр 
Вентана-Граф, 2006 

А.Е.Насонова Химия в таблицах 8 – 11 класс. Справочное пособие – М. Дрофа, 2000  
 
Медиаресурсы: 
Материалы сайтов: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 
 «Химия 8 – 11 класс. Виртуальная лаборатория»  
1С: Химия репетитор 
 
Авторские презентации, флеш-анимации 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 

Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

8 КЛАСС 

Введение   Использовать межпредметные связи. Различать тела и вещества. 
Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Соблюдать технику безопасности 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч) 

1. Химические 
элементы и 
вещества в свете 
атомно-
молекулярного 
учения  

 Устанавливать межпредметные связи. Различать понятия «атом», 
«молекула», «химический элемент». Описывать физические и 
химические явления. Сравнивать свойства веществ. Наблюдать свойства 
веществ. Сравнивать физические и химические явления. Сопоставлять 
простые и сложные вещества. Определять валентность атомов в 
бинарных соединениях. Уметь пользоваться Периодической системой 
химических элементов Д.И. Менделеева при определении валентности. 
Описывать состав простейших соединений по их химическим формулам. 
Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности 
атомов. Моделировать строение молекул метана, аммиака, водорода, 
хлороводорода. Пользоваться информацией из других источников для 
подготовки кратких сообщений. Готовить компьютерные презентации 
по теме. Рассчитывать относительную молекулярную массу по 
формулам веществ. Рассчитывать массовую долю химического элемента 
в соединении. Рассчитывать молярную массу вещества. 

Устанавливать простейшие формулы веществ по массовым долям 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31


Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

элементов 

2. Химические 
реакции. Законы 
сохранения массы 
и энергии  

 Описывать простейшие химические реакции с помощью химических 
уравнений. 

Классифицировать химические реакции. 

Актуализировать знания о признаках химических реакций. 

Составлять классификационные и сравнительные таблицы и схемы, 
опорные конспекты. 

Вычислять по химическим уравнениям массу или количество вещества 
по известной массе или количеству вещества одного из вступающих или 
получающихся в реакции веществ 

3. Методы химии   Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 
превращениями. Учиться проводить химический эксперимент. 
Соблюдать технику безопасности. 

Использовать метод сравнения при характеристике свойств веществ 

4. Вещества в 
окружающей нас 
природе и технике  

 Устанавливать межпредметные связи. Учиться проводить химический 
эксперимент. Наблюдать превращения изучаемых веществ. Описывать 
свойства веществ и смесей в ходе демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. Сравнивать чистые вещества и смеси. Уметь разделять 
смеси. Проводить очистку веществ отстаиванием, фильтрованием, 
выпариванием. Делать выводы из результатов проведённых химических 
опытов. Составлять классификационные схемы. Применять символико-
графические средства наглядности. Вычислять массовую долю 
растворённого вещества в растворе. Приготавливать растворы заданной 
концентрации. Пользоваться информацией из других источников для 
подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме 

5. Понятие о газах. 
Воздух. Кислород.  

Горение  

 Использовать межпредметные связи. Использовать примеры решения 
типов задач, задачники с приведёнными в них алгоритмами решения 
задач. Обобщать и систематизировать знания об изученных веществах. 
Учиться решать исследовательским путём поставленную проблему. 
Наблюдать превращения изучаемых веществ. Описывать свойства 
веществ в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 
Учиться раскрывать причинно-следственную связь между физическими 
свойствами изучаемого вещества и способами его собирания. 
Применять полученные знания при проведении химического 
эксперимента. Устанавливать связь между свойствами вещества и его 
применением. Отбирать необходимую информацию из разных 
источников. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

6. Основные 
классы 
неорганических 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 
химические превращения изучаемых веществ. Описывать химические 
реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного 



Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

соединений  экспериментов. Делать выводы из результатов проведённых 
химических опытов. Классифицировать изучаемые вещества. Составлять 
формулы оксидов, кислот, оснований, солей. Характеризовать состав и 
свойства веществ основных классов неорганических соединений. 
Записывать уравнения химических реакций. 

Осуществлять генетическую связь между классами неорганических 
соединений 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 
(22 ч) 

7. Строение атома   Использовать межпредметные связи. Моделировать строение атома. 
Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», 
«массовое число», «изотоп», «относительная атомная масса», 
«электронная оболочка», «электронный слой».Делать умозаключения о 
характере изменения свойств химических элементов с увеличением 
зарядов атомных ядер. Пользоваться информацией из других 
источников для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме 

8. Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева  

 Классифицировать изученные химические элементы и их соединения. 
Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; 
химические элементы разных групп. Устанавливать внутри- и 
межпредметные связи. Описывать и характеризовать структуру таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 
(короткая форма).Различать периоды, группы, главные и побочные 
подгруппы. Характеризовать химические элементы по положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева. Структурировать материал о 
жизни и деятельности Д.И. Менделеева, об утверждении учения о 
периодичности. Отбирать информацию из других источников для 
подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме 

9. Строение 
вещества  

 Разграничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая 
решётка». Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», «ионная связь», «ионная 
кристаллическая решётка», «атомная кристаллическая решётка», 
«молекулярная кристаллическая решётка».Уметь составлять схемы 
образования веществ с различными видами химической связи. Уметь 
характеризовать свойства вещества, зная его кристаллическую решётку. 
Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью. 
Определять степень окисления элементов. 

Составлять формулы веществ по степени окисления элементов 

10. Химические 
реакции в свете 
электронной 
теории  

 Обобщать понятия «окислитель», «окисление», «восстановитель», 
«восстановление».Распознавать уравнения окислительно-
восстановительных реакций. Расставлять коэффициенты методом 
электронного баланса. Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 
Составлять классификационные схемы, сравнительные и обобщающие 



Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

таблицы. Отбирать информацию из других источников для подготовки 
кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

11. Водород — 
рождающий воду 
и энергию  

 Наблюдать превращения изучаемых веществ. Описывать свойства 
веществ в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 
Соблюдать правила техники безопасности. Учиться раскрывать 
причинно-следственную зависимость между физическими свойствами 
изучаемого вещества и способами его собирания. Применять 
полученные знания при проведении химического эксперимента. 
Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. 

Отбирать необходимую информацию из других источников 

12. Галогены   Использовать знания для составления характеристики естественного 
семейства галогенов. Наблюдать превращения изучаемых веществ. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. Устанавливать связь между свойствами 
вещества и его применением. Устанавливать внутри- и межпредметные 
связи. 

Соблюдать правила техники безопасности 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1. Химические 

реакции и 
закономерности 
их протекания 

 Использовать внутри- и межпредметные связи. Определять понятия 
«тепловой эффект реакции», «термохимическое уравне- ние», 
«экзотермическая и эндотермическая реакции», «путь протекания 
реакции», «эффективные соударения», «энергия активации», 
«гомогенная система», «гетерогенная система», «скорость реакции», 
«химическое равновесие». Составлять схемы, таблицы, опорные 
конспекты, алгоритмы. Выполнять расчёты по термохимическим 
уравнениям реакций. Использовать алгоритмы при решении задач 

2. Растворы. 
Теория 
электролитичес-
кой диссоциации 

 Проводить наблюдения за поведением веществ в растворах, за 
химическими реакциями, протекающими в растворах. Давать 
определения понятий «электролит», «неэлектролит», 
«электролитическая диссоциация». Различать понятие «ион». Обобщать 
понятия «катион», «анион». Исследовать свойства растворов 
электролитов. Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. Соблюдать правила техники 
безопасности. Характеризовать условия течения реакций в растворах 
электролитов до конца. Обобщать знания о растворах. Составлять 
классификационные схемы, сравнительные и обобщающие таблицы. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. Распознавать реакции 
ионного обмена. Составлять ионные уравнения реакций. Составлять 
сокращённые ионные уравнения реакций. Делать расчёты по 
химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 
избытке. Отбирать информацию из других источников для подготовки 



Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

кратких сообщений. Готовить компьютерные презентации по теме 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

3. Общая 

характеристика 

неметаллов 

 Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Характеризовать химические элементы малых периодов по их 
положению в Периодической системе. 

Определять свойства веществ исходя из кристаллического строения. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств неметаллов в периодах и группах Периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на 
основе знаний о Периодическом законе Д.И. Менделеева. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные презентации по теме. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Соблюдать правила техники безопасности. Описывать свойства 
изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

Анализировать свойства неметаллов по подгруппам. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств неметаллов в периодах и группах Периодической системы 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных реакций и 
реакций ионного обмена. Составлять классификационные схемы, 
сравнительные и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 
Проводить расчёты по уравнениям химических реакций, используя 
понятия «молярная масса», «молярный объём» 

4. Водород — 

рождающий воду 

и энергию  

5. Галогены 

6. Подгруппа 

кислорода и её 

типичные 

представители 

7. Подгруппа 
азота 

и её типичные 

представители 

8. Подгруппа 

углерода 

Раздел III. Металлы 

9. Общие свойства 

металлов 

 Использовать внутри- и межпредметные связи. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать химические реакции. 

Определять свойства веществ исходя из кристаллического строения. 

Характеризовать химические элементы малых периодов по их 
положению в Периодической системе. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений свойств металлов в периодах и 
группах Периодической системы. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о Периодическом законе 

10. Металлы 
главных 

и побочных 

подгрупп 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
химические реакции. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 
наблюдений за их превращениями . Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений свойств металлов в периодах и группах 
Периодической системы. Прогнозировать свойства неизученных 



Раздел учебного  
курса.   

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

элементов и их соединений на основе знаний о Периодическом законе. 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных реакций и 
реакций ионного обмена. Составлять классификационные схемы, 
сравнительные и обобщающие таблицы, опорные конспекты. Отбирать 
информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. Производить расчёты по 
уравнениям химических реакций, используя понятия «молярная масса», 
«молярный объём», «термохимические уравнения реакций», «тепловой 
эффект реакции» 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях 

9. Углеводороды  Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 
превращениями. Составлять структурные формулы органических 
веществ. Определять понятия «гомолог», «гомологический ряд», 
«изомеры». Сравнивать свойства предельных и непредельных 
углеводородов. Составлять классификационные схемы, сравнительные 
и обобщающие таблицы, опорные конспекты. Использовать внутри- и 
межпредметные связи. Сравнивать органические вещества с 
неорганическими. Объяснять причины многообразия веществ. 
Составлять классификационные схемы, сравнительные и обобщающие 
таблицы, опорные конспекты. Отбирать информацию из других 
источников для подготовки кратких сообщений. Готовить компьютерные 
презентации по теме 

10. 
Кислородсодер- 
жащие 
органические 
соединения 

 

11. Биологически 
важные 
органические 
соединения 
(жиры, 
углеводы, белки) 

 

Раздел V. Химия и жизнь 

12. Человек в 
мире 

веществ 

 Использовать внутри- и межпредметные связи. Использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. Оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие живые организмы. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких 
сообщений. Готовить компьютерные презентации по теме 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
8 КЛАСС (2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО — 68 Ч) 

 
Тема 1. Введение (3 ч) 
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития 
химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с 
ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 
Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения 
химии и их значение; лабораторное оборудование. 
Практическое  занятие. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 
 



 Раздел I. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (46ч) 
 
Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (17ч) 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 
вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. Химические 
элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства 
состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества 
простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика 
металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих 
загрязненность окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространенных 
простых веществ. Атомно-молекулярное учение (АМУ) в химии. Относительные атомные и 
молекулярные массы. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение 
периода и группы. Характеристика положения химических элементов в периодической 
системе. Валентность. 
Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 
системе. Моль - - единица количества вещества. Молярная масса. 
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей 
ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение электропроводности и теплопроводности 
веществ. 5. Опыты с кол лекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. 
Кристаллические решетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого 
газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка иода. Кипячение воды. 
Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых 
веществ, образованных элементами 1—111 периодов. 13. Набор кодограмм: образцы 
решения расчетных задач. 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое 
пособие: количественные отношения в химии. 
Лабораторные опыты. 1, Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 
(медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.) 2. Примеры физических явлений: 
сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 3. Примеры химических 
явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Изучение 
образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и др.). 5. 
Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 
Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой 
доли элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. 
Определение массы вещества по известному его количеству и наоборот. 
Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 
 
Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (7 ч) 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 
химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об 
энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 
энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 
эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 
сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям 
химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, 
обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 
Демонстрации. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной 
проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие 
растворов уксусной кислоты и гидрокабоната натрия; взаимодействие растворов хлорного 
железа и красной кровяной соли; растирание в ступке порошков хлорида аммония и 
гашеной извести. 2. Типы химических реакций: разложение малахита; взаимодействие 
железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного 
железа. 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) 
вступивших в реакцию, б) образовавшихся в результате реакции. 



 
Тема 3. Методы химии (1 ч) 
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 
непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. 
Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах. 
Теоретическое объяснение, моделирование, прогнозирование химических явлений. 
Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие 
функции в химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, 
количественный, математический, графический). Химические опыты и измерения, их 
точность. Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расчеты в химии, ко-
личественные химические задачи. 
Лабораторные опыты. 1. Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 
Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей.  
Демонстрации. 1. Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка 
или др.). 2. Наблюдение и описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной 
кислотой или др.). 
Расчетные задачи. 1. Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную 
систему единиц (СИ). 2. Построение графиков и таблиц по имеющимся данным о 
количествах веществ, расходующихся или получающихся в химических реакциях. 
 
Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике (4 ч) 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 
Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения 
веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ 
— фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. 
Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 
Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема 
химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические 
и неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный 
характер влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение 
очистных сооружений и экологически чистых технологий. 
Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 
жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 
веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие 
на растворимость твердых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с 
загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля, молярная концентрация. 
Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с 
помощью делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция 
различных сортов нефти, каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических 
органических веществ. 4. Растворение веществ с различным коэффициентом растворимости. 
5. Условия изменения растворимости твердых и газообразных 
веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата 
аммония, 
Практические занятия. 1. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, 
перегонки, возгонки, хроматографии, экстрагирования (2—3 ч). 
2. Приготовление растворов заданной концентрации. 
3. Изучение растворимости веществ. 
Расчетные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной 
температуре. 2. Использование графиков растворимости для расчетов коэффициентов 
растворимости веществ. 3. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной) 
по массе растворенного вещества и объему или массе растворителя. 4. Вычисление массы, 
объема, количества растворенного вещества и растворителя по определенной 
концентрации раствора. 



 
Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6 ч) 
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 
Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 
опытов Д. Пристли и А. Л. Лавуазье. 
Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 
Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 
Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в. 
Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. 
Круговорот кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 
Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, 
красного фосфора, натрия, железа.3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по 
воспламенению и горению. 
Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их 
молекулярных масс. 2. Определение относительных молекулярных масс газообразных 
веществ по значению их относительной плотности. 
Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 
 
Тема 6. Классы неорганических соединений (11ч) 
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 
основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в т. ч. 
органические и неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, правила 
составления формул солей. 
Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах 
соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 
Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические 
свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). 
Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и 
гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических 
веществ. Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений (на 
примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 
Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, 
нерастворимых оснований; щелочей; оксидов. 2,'Опыты, иллюстрирующие существование 
генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. 
Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, 
иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. 
Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных 
элементами одного периода. 
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, 
фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов 
алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. Определение среды полученных растворов с 
помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости. 5. 
Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера 
образовавшегося оксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) и 
цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и взаимодействие его с 
известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной кислот с использованием 
индикаторов. 9. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами 
кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. 11. Взаимодействие 
растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми 
основаниями. 13. Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств (на 
примере гидроксида цинка). 
Практические работы. 1. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.  



 
II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории (19 часов) 
 
Тема 7. Строение атома. Ядерные реакции (2 ч) 
Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: з-, р-, 
<2-, ̂ -электроны. Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. 
Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Уравнения ядерных 
реакций. Причины возникновения радиоактивных осадков и их биологическое значение. 
Демонстрации. 1. Модели атомов различных элементов. 
 
Тема 8. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева (3 ч) 
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 
Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 
главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной 
трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера пе-
риода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, 
инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 
периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения 
которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность 
элементов (ОЭО). Общая характеристика элемента на основе его положения в 
периодической системе Д. И. Менделеева. Значение периодического закона для развития 
науки и техники. Роль периодического закона в создании научной картины мира. 
Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение 
атома*. 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие 
щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами.4. Исследование 
свойств амфотерных гидроксидов и щелочей. 
 
Тема 9. Строение вещества в свете электронной теории (7 ч) 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 
Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и 
полярная ковалентная 
связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная 
связь и механизм ее образования. Свойства ионов. Степень окисления. 
Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. 
Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 
Кристаллическое строение веществ.  Кристаллические решетки: атомная, ионная, 
молекулярная — и их характеристики. 
Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 
Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, 
строения, свойств вещества и его практического значения (на любом примере). 
 
Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) (3 ч) 
Физическая сущность химической реакции. 
Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 
степеней окисления. ОВР. Процессы окисления и восстановления; их единство и 
противоположность. Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в ОВР 
методом электронного баланса. Общая характеристика ОВР. 
Классификация химических реакций в свете электронной теории. 
Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: 
горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование 
нитрита лития), растворами кислот и солей. 
 
Тема 11. Водород и его важнейшие соединения (2 ч) 



Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 
водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия 
связи в молекуле водорода. Изотопы водорода, Физические и химические свойства 
водорода. Водород в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. 
Водород — экологически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода 
— вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства 
воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: 
состав, строение, свойства, применение, пе-роксид водорода в ОВР. 
Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. 
Легкость водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода.6. Восстановление меди из 
ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства во- 
ды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 
Практические работы. 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. Восстановительные 
свойства водорода. 
 
Тема 12. Галогены (4 ч) 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое 
значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 
Демонстрации. 1. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 2. 
Взаимодействие раствора иода с крахмалом.  
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 
Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 
экспериментальных задач по теме «Галогены». 
Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 
 

9 КЛАСС (2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО — 68 Ч) 
 

Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса (4ч).  
Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения 
свойств элементов в периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень 
окисления. Валентность. Типы химической связи. Типы кристаллических решеток. Сведения 
о составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных классов неорганических 
соединений. 
Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических 
решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка йода; б) 
нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы и поваренной соли. 4. Комплект 
кодограмм и слайдов «Основные понятия химии». 
Лабораторный опыт. Работа с образцами оксидов, солей, кислот, оснований. 
 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (17 часов) 
 
ТЕМА 1. Химические реакции и закономерности их протекания (5ч)  
Энергетика химических превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения. Энергия Гиббса. Возможность протекания химических 
реакций. Сравнение термохимического и термодинамического подходов в описании 
химической реакции. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость 
скорости от условий протекания реакции. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. Ка
тализ. Энергия активации, общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Понятие 
о промежуточных комплексах. 
Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. 
Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от 
природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на 



химическое равновесие (на примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом 
калия). 5. Взаимодействие алюминия с йодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие 
пероксида водорода с оксидом марганца (VI). 7. Димеризация оксида азота (IV). 
Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от 
площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул 
цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида  меди 
(II) с серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 2. Получение 
оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости 
химической реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической 
реакции по графику ее протекания. 
 
ТЕМА 2. Теория электролитической диссоциации (12ч)  
Сведения о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, 
классификация растворов.  
Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, 
Д.И. Менделеева, И.А. Каблуков и других ученых. Структура и значение научной теории. 
Электролиты и неэлектролиты.  
Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 
расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 
диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Тепловые 
явления, сопровождающие процесс растворения.  
Степень диссоциации. Константа диссоциации. Кислотность растворов. Понятие рН. 
Индикаторы.  
Основные положения теории растворов. 
Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Ионный состав природных вод. Гидраты и 
кристаллогидраты, нахождение их в природе. 
Гидролиз солей. Обменные реакции. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете 
теории электролитической диссоциации. Краткие сведения о неводных растворах. 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ 
дано в избытке. 
Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую 
проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической 
проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. 
Движение ионов в электрическом поле. 4. Получение неводных растворов. 5. Влияние 
растворителя на диссоциацию (в качестве растворителей — соляная кислота, диэтиловый 
эфир, этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и дегидратация ионов (на примерах безводных 
солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов меди (II) и никеля (II). 
Лабораторные опыты. 1. Работа с индикаторами. 2. Реакции обмена между растворами 
электролитов. 3. Разделение окрашенных веществ методом тонкослойной хроматографии. 
4. Химические свойства растворов кислот, солей и оснований. 5. Гидролиз растворов солей 
 
РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ - НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ (24 часа) 
 

ТЕМА 3. Общая характеристика  неметаллов (3 часа) 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической 
системе Д.И. Менделеева. Неметаллы -р-элементы. Особенности строения их атомов: 
общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, 
валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих 
величин в периодах и группах периодической системы. Радиоактивные изотопы. Изотопы 
неметаллов, их применение. Характеристика углеродного метода, применяемого в раз-
ных областях науки. Загрязнение окружающей среды радиоизотопами; основные 



источники их поступления. Типичные формы водородных и кислородных соединений 
неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства 
(агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие об 
аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 
особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного пове-
дения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие 
свойства неметаллов и способы их получения. 

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

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 
растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 
растворов. 

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

 
ТЕМА 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (7 часов) 
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в 
подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов — простых веществ. 
Халъкогениды, характер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. Сера 
как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. 
Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и 
химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на 
сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода 
на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 
строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих 
соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую 
кислоту и ее соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, 
состав, строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические 
свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства 
серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

ТЕМА 5. Подгруппа азота и ее типичные представители (7часов) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ 
элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения 
элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и 
исследования элементов подгруппы азота. 
Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение, 
свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм образования иона 
аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. 
Применение аммиака и солей аммония. 
Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 
свойства оксидов азота (II), (IV). 
Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 
Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 
взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли 
азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. 
Получение и применение азотной кислоты и ее солей. 
Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 
химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные 



соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на 
фосфат-ион. 
 Круговорот фосфора в природе. 
 
ТЕМА 6. Подгруппа углерода и ее типичные представители (7 часов) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов 
элементов подгруппы углерода, распространение в природе. 

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

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 
Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 
кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. 
Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 
  

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов и их соединений. 2. Коллекция 
простых веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. 
Электропроводность неметаллов. 5. Получение озона. 6. Получение моноклинной и 
пластической серы. 7. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 8. Получение 
оксидов азота (II) и (IV). 9. Окисление азота воздуха в его оксиды (II) и (IV). 10. 
Взаимодействие азота, фосфора и углерода с металлами и водородом. 11. Взаимодействие 
брома с алюминием. 12. Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 13. 
Взаимодействие серы с водородом, медью, натрием, кислородом. 14. Восстановление 
свинца из оксида на поверхности угля. 15. Получение кремния и силана. Окисление силана 
на воздухе. 16. Получение аммиака и исследование его свойств. 17. Получение и 
исследование свойств диоксида углерода. 18. Опыты, подтверждающие общие химические 
свойства кислот. 19. Получение азотной кислоты 
в растворе. 20. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в азотной 
кислоте. 21. Взаимодействие натр с концентрированной серной кислотой. 22. Получение кре 
мниевой кислоты. 23. Получение оксида азота (II) и окисление ei на воздухе. 24. Получение 
оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 25. Качественные реакции на 
анионы сульфид, сульфат, карбонат, хлорид, бромид, иодид, нитрат, фа фат 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и е природных соединений. 2. 
Ознакомление с образцами соединений галогенов. 3. Получение пластической серы и 
изучение е свойств. 4. Получение сернистого газа и исследование его свойств. 5. Получение 
углекислого газа и изучение его свойств 6. Качественные реакции на анионы кислот. 7. 
Восстановительные свойства водорода и углерода. 8. Получение угольной кисло ты из 
оксида углерода (IV) и изучение ее свойств. 9. Гидролиз о лей, образованных сильными и 
слабыми кислотами.  
Практические занятия. 1. Получение оксидов неметаллов (углерода и серы) и исследование 
их свойств. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Химические свойства неметаллов 
и их оксидов». 3. Получение аммиака — водородного соединения азота — и исследование 
его свойств. Ознакомление с химически ми свойствами водного раствора аммиака.  
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе 
или объему исходного вещества, содержащего примеси. 
 

РАЗДЕЛ III.  МЕТАЛЛЫ (13 часов) 
 

            ТЕМА 7. Общие свойства металлов (4 часа) 
Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: 
s-, р- и f-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические 
решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические 



свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Использование 
электрохимического ряда напряжения металлов при выполнении самостоятельных 
работ.    Общие сведения о сплавах. 
Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов - общепланетарный геохимический 
процесс; виды коррозии: химическая и электрохимическая — и способы защиты от нее. 
 
ТЕМА 8. Металлы главных и побочных подгрупп (9 часов) 
Металлы — элементы I-II групп главных подгрупп. Строение атомов химических элементов 
IА- и IIА-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства 
простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и 
щелочноземельных металлов. Закономерности распространения щелочных и щелочнозе-
мельных металлов в природе, их получение электролизом соединений. Минералы 
кальция, их состав, особенности свойств, области практического применения. Жесткость 
воды и способы ее устранения. Роль металлов I и II групп в живой природе. 
Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 
Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. 
Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их 
свойств. 
 Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства 
химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. 
Состав, особенности свойств и применение чугуна, и стали как важнейших сплавов железа. 
О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о 
важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-
восстановительных реакциях. Соединения железа — Fе2+, Fе3+. Качественные реакции на 
ионы железа. Биологическая роль металлов.  

 
Демонстрации. 1. Образцы металлов, изучение их электрической проводимости. 2. 
Наблюдение паров калия. 3. Теплопроводность металлов. 4. Модели кристаллических 
решеток металлов. 5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 6. Электролиз 
растворов хлорида меди (II) и иодида калия. 7. Опыты по коррозии металлов и защите 
металлов от коррозии. 8. Получение сплава Вуда. 9. Получение сплава калия и натрия под 
керосином (проецируется с помощью кодоскопа). 10. Горение, взаимодействие с водой 
лития, натрия и кальция. 11. Взаимодействие с водой оксида кальция. 12. Качественные 
реакции на ионы кальция и бария. 13. Устранение жесткости воды. 14. Механическая проч
ность оксидной пленки алюминия. 15. Взаимодействие алюминия с водой. 16. Алюмотермия 
железа. 17. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 18. Опыты, 
иллюстрирующие физико-химические свойства олова и свинца и их соединений. 19. 
Взаимодействие соединений хрома (II) и (III) с кислотами и щелочами. 20. Получение оксида 
хрома (III) разложением бикарбоната аммония. 21. Аллотропия олова. 22. Получение 
дисульфита олова. 23. Воронение стали. 24. Оксидирование стали. 
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 
соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. Ознакомление с образцами 
сплавов (коллекции «Металлы и сплавы»). 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. 
Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. Свойства едких щелочей. 8. Свойства оксидов 
и гидроксидов алюминия, олова, свинца. 9. Получение и исследование свойств гидроксидов 
железа (II) и железа (III). 10. Обезжиривание стальной пластинки и проведение 
фосфатирования. 11. Качественные реакции на ионы свинца, железа. 12. Качественные 
реакции на ионы хрома (II) и (III). 
Практические занятия. 3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 
2. Коллекция минералов и горных пород. 3. Слайды «Общие понятия химической 
технологии». 4. Модель сернокислотного производства. 
Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты. 



Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта в 
процентах от теоретически возможного. 
 

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ (7 часов) 
 

ТЕМА 9. Углеводороды (5 часов) 

 Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — ор¬ганической химии. 
Первоначальные сведения о строении органи¬ческих веществ. Некоторые положения и роль 
теории А.М. Бутле¬рова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Основные классы углеводородов. Алкапы. Электронное и пространственное строение 
предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных 
углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции 
замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены и алкины. Элек¬тронное и пространственное 
строение алкенов и алкинов. Гомологи¬ческий ряд алкенов. Номенклатура. Физические и 
химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоедине¬ния и 
полимеризации.   Полиэти¬лен. Алкины, номен¬клатура, свойства. Циклические 
углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных 
продуктов, получаемых из нефти. 

ТЕМА 10. Кислородсодержащие органические соединения (2 часа) 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. 
Общие формулы классов этих соединений. Фи¬зиологическое действие спиртов на 
организм. Химические свой¬ства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. 
По¬нятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция 
этерификации. 

ТЕМА 11. Биологически важные соединения (2 часа) 

Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона 
человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль бел¬ков в природе и их химические 
свойства: гидролиз, денатурация.  

Демонстрации: 26. Коллекции: «Нефть», «Природный газ», «Топливо «Пластмассы». 27. 
Модели молекул органических соединении 28. Получение этилена и его взаимодействие с 
бромной воде и раствором перманганата калия. 29. Воспламенение спирта 30. 
Взаимодействие спиртов с металлическим натрием. 31. Окисление этанола оксидом меди 
(И). 32. Окисление альдегидов aаммиачным раствором оксида серебра и гидроксида меди 
(II 33. Опыты, подтверждающие химические свойства карбоновых кислот. 34. Реакция 
этерификации. 35. Образцы аминокислот! 36. Модель молекулы белка. 37. Денатурация 
белка. 38. Обнаруже ние серы в белке. 
 
 РАЗДЕЛ V. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 часа) 

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

Практическая работа. Ознакомление с образцами полимеров и изучение их свойств (2 
часа) 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные 
выдающихся учёных-химиков. 2. Химические лаборатории — образовательных учреждений 



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

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 2. Аналитические обзоры 
информации по решению определённых научных, технологических, практических 
проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами 
органического синтеза 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   Запланировано 9 контрольных работ (8 класс – 5, 9 класс -3): 
 

№ Название 

К–8–1 «Химические элементы и вещества. Химические реакции» 

К–8–2 «Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии» 

К–8–3 «Вещества в окружающей нас природе и технике. Понятие о газах» 

К–8–4 «Основные классы неорганических соединений» 

К–8–5 «Строение вещества» 

К-9-1 «Теоретические основы химии» 

К-9-2 «Неметаллы» 

К-9-3 «Металлы» 

 
Запланировано 11 практических работ (8 класс – 5, 9 класс -6):: 

 

№ Название 

П–8–1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

П–8–2 «Очистка веществ» 

П–8–3 «Приготовление растворов заданной концентрации» 

П–8–4 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

П–8–5 «Исследование свойств оксидов, оснований и кислот» 

П–8–6 «Получение водорода и изучение его свойств» 

П–8–7 «Получение соляной кислоты и опыты с ней» 

П-9-1 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

П-9-2 «Решение экспериментальных задач по теме «Растворы. Теория 
электролитической диссоциации» 

П-9-3 «Получение аммиака и изучение его свойств2 

П-9-4 «Получение оксида углерода и изучение его свойств. Рспознование 
карбонатов» 

П-9-5 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

П-9-6 «Минеральные удобрения» 

 
Выполнение практических работ, на усмотрение учителя, может проводиться: 

 при наличии необходимого оборудования,  

 демонстрационно,  

 в виртуальной лаборатории с использованием ИКТ, 

 НЕ проводиться при отсутствии технической возможности.  
 
 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

8 класс 

Критерии 
I полугодие II полугодие 

Кол-во часов 34 34 

Кол-во часов в неделю 2 2 

Плановых контрольных работ 2 3 

Лабораторных опытов   

Практических работ 4 3 

 
9 класс 

 

Критерии 
I полугодие II полугодие 

Кол-во часов 34 34 

Кол-во часов в неделю 2 2 

Плановых контрольных работ 1 2 

Лабораторных опытов   

Практических работ 3 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

ХИМИЯ. 8 КЛАСС. ФГОС. 

 Номер 

урока 

Тема Номер 

парагр

афа 

План Факт 

 

Введение (3 ч) 

1 .   1.  Предмет и задачи химии 1   

2.  2.  Методы химии. Химический язык 1, 2   

3.  3.  Практическая работа № 1. Приёмы обращения 

с лабораторным оборудованием. Строение пламени 

—   

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (46 ч) 

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (17 ч) 

4.  1.  Понятие «вещество» в физике и химии. Физические 

и химические явления 

3   

5.  2.  Описание физических свойств веществ 4   

6.  3.  Атомы, молекулы, химические элементы.   5   

7.  4.  Формы существования элементов в природе 6   



8.  5.  Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон 

постоянства состава веществ 

 7   

9.  6.  Атомно-молекулярное учение.  8   

10.  7.  Относительная атомная масса 9   

11.  8.  Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении 

 10   

12.  9.  Решение химических задач 8-10   

13.  10.  Что показывает химический знак и химическая формула 11   

14.  11.  Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

12   

15.  12.  Валентность химических элементов 13   

16.  13.  Составление формул по валентности 14   

17.  14.  Количество вещества. Моль.  15   

18.  15.  Молярная масса 16   

19.  16.  Обобщение по теме «Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного учения» 

3-16   

20.  17.  Контрольная работа № 1по теме «Химические элементы 

и вещества в свете атомно-молекулярного учения» 

   

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (7 ч) 

21.  1.  Сущность, признаки и условия протекания химических 

реакций. Тепловой эффект химической реакции 

17   

22.  2.  Закон сохранения массы и энергии. Уравнения химических 

реакций 

18   

23.  3.  Составление уравнений химических реакций 19   

24.  4.  Расчёты по уравнениям химических реакций 19   

25.  5.  Типы химических реакций 20   

26.  6.  Обобщение знаний по теме «Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии» 

17-20   

27.  7.  Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции. 

Законы сохранения массы и энергии» 

-   

Тема 3. Методы химии (1 ч) 

28.  1.  Методы науки химии. Понятие об индикаторах Химический 

язык (термины, названия, символы, формулы, уравнения). 

21,22   

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и в технике (4 ч) 

29.  1.  Чистые вещества и смеси  

Практическая работа № 2. Очистка веществ  

23   

30.  2.  Растворы. Растворимость веществ 

Практическая работа № 3. Растворимость веществ 

24   

31.  3.  Массовая доля растворённого вещества 25   

32.  4.  Способы выражения концентрации растворов. 

Решение задач  

Практическая работа № 4. Приготовление растворов 

заданной концентрации 

25   

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6 ч) 

33.  1.  Законы Гей-Люссака и Авогадро. Решение задач 26   

34.  2.  Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов 27   



35.  3.  Кислород. Получение в лаборатории.  

Практическая работа № 5. Получение кислорода 

и изучение его свойств 

28   

36.  4.  Химические свойства и применение кислорода 29   

37.  5.  Обобщение знаний по темам 4, 5 23-29   

38.  6.  Контрольная работа № 3 по темам 4 и 5 -   

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (11ч)  

39.  1.  Оксиды и их состав, номенклатура, классификация  30   

40.  2.  Основания — гидроксиды основных оксидов 31   

41.  3.  Кислоты: состав и номенклатура 32   

42.  4.  Соли: состав и номенклатура 33   

43.  5.  Химические свойства оксидов 34   

44.  6.  Химические свойства кислот 35   

45.  7.  Щёлочи, свойства и получение 36   

46.  8.  Получение и химические свойства нерастворимых оснований. 

Амфотерные гидроксиды 

 37   

47.  9.  Химические свойства солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений 

38   

48.  10.  Обобщение знаний по теме «Основные классы неорганических 

соединений»  

Практическая работа № 6. Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований 

30-38   

49.  11.  Контрольная работа № 4 по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

-   

Раздел 2. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (19 ч) 

Тема 7. Строение атома (2 ч) 

50.  1.  Состав и важнейшие характеристики атома  

Изотопы. Химический элемент 

39   

51.  2.  Строение электронных оболочек атомов 40   

Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (3 ч) 

52.  1.  Свойства химических элементов и их периодические 

изменения 

41   

53.  2.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома 

42   

54.  3.  Характеристика химических элементов по положению 

в периодической системе 

43   

Тема 9. Строение вещества (7 ч) 

55.  1.  Ковалентная связь  44   

56.  2.  Виды ковалентной связи 45   

57.  3.  Ионная связь 46   

58.  4.  Степень окисления 47   

59.  5.  Кристаллическое строение вещества 48   

60.  6.  Обобщение знаний по темам  7, 8, 9 39-48   

61.  7.  Контрольная работа № 4 по темам  7, 8, 9    

Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории (3 ч) 



62.  1.  Окислительно-восстановительные реакции 49   

63.  2.  Составление уравнений окислительно-восстановитель- 

ных реакций 

50   

64.  3.  Классификация химических реакций в свете электронной 

теории 

51   

 Тема 1 1. Водород, рождающий воду и энергию (2 ч) 

65.  1.  Водород — элемент и простое вещество. Получение 

водорода 

 Практическая работа № 7. Получение водорода 

и изучение его свойств  

52   

66.  2.  Химические свойства и применение водорода. Вода 52, 

53 

  

 Тема 12. Галогены (2 ч) 

67.  1.  Галогены — химические элементы и простые вещества 

Физические и химические свойства галогенов 

54   

68.  2.  Хлороводород, соляная кислота и их свойства 

 Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты 

и опыты с ней. Решение экспериментальных задач 

по теме «Галогены» 

55   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХИМИЯ. 9 КЛАСС. ФГОС. 

 

 № 
урока 

Тема урока Д/З: § План Факт 

 Повторение основных вопросов из курса 8 класса – 4часа 

1.  1.  Химические элементы и их свойства. Периодический закон. 
Закономерности изменения свойств элементов в периодах и 
группах. 

   

2.  2.  Основные классы неорганических соединений. Типы химических 
реакций. Химическое уравнение. 

   

3.  3.  Строение вещества    

4.  4.  Химические реакции в свете электронной теории    

 РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 1. Химические реакции и закономерности их протекания – 5 часов 

5.  1.  Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
уравнения. 

1   

6.  2.  Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
реакций. Катализ. 

2   

7.  3.  Практическая работа №1 по теме: «Влияние различных 
факторов на скорость химической реакции» 

   

8.  4.  Обратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия.  

2   



9.  5.  Решение задач по теме: «Тепловой эффект химической реакции»    

 2. Теория электролитической диссоциации – 12 часов 

10.  1.  Немного о растворителях  3   

11.  2.  Ионы — переносчики электрических зарядов  4   

12.  3.  Механизм электролитической диссоциации веществ с 
ковалентной полярной связью 

5   

13.  4.  Свойства ионов  6   

14.  5.  Сильные и слабые электролиты.  7   

15.  6.  Реакции электролитов в водных растворах и их уравнения  8   

16.  7.  Кислоты как электролиты 9   

17.  8.  Основания как электролиты 10   

18.  9.  Соли как электролиты 11   

19.  10.  Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач 
по теме: «Растворы. Теория электролитической диссоциации» 

7-11   

20.  11.  Обобщение темы «Теория электролитической диссоциации» 3-11   

21.  12.  Контрольная работа № 1 по теме: «Теоретические основы 
химии» 

   

 РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ - НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 3. Общая характеристика неметаллов – 3 часа 

22.  1 (19) Анализ контрольной работы. 
Положение элементов — неметаллов в периодической системе 
Д. И. Менделеева. Особенности строения их атомов. 

12   

23.  2 (20) Простые вещества — неметаллы. Аллотропия. Общие свойства, 
получение и применение неметаллов. 

13   

24.  3 (21) Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и 
гидроксиды неметаллов. 

14   

 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители – 7 часов 

25.  1 (22) Характеристика представителей VIА-группы элементов. Кислород 
и озон. 

15-16   

26.  2 (23) Сера – представитель VIА-группы. Аллотропия и свойства серы. 17   

27.  3 (24) Соединения серы: сероводород, сульфиды 18   

28.  4 (25) Кислородосодержащие соединения серы (IV).  19   

29.  5 (26) - 
6 (27) 

Кислородосодержащие соединения серы (VI). Серная кислота. 
Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

20   

30.  7 (28) 
 

Обобщающий урок. Круговорот серы в природе. Экологические 
проблемы, связанные с кислородосодержащими соединениями 
серы. 

15-20   

 5. Подгруппа азота и ее типичные представители – 7 часов 

31.  1 (29) Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот – 
представитель VА-группы. 

21-22   

32.  2 (30) Аммиак. Соли аммония. 23   

33.  3 (31) Практическая работа №3  
«Получение аммиака и изучение его свойств». 

   

34.  4 (32) Оксиды азота.  24   

35.  5 (33) - 
6 (44) 

Азотная кислота и её соли. 25   

36.  7 (35) Фосфор и его соединения. 26-27   

 6. Подгруппа углерода – 7 часов 

37.  1 (36) Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – 
представитель IVА-группы. Аллотропия углерода. Адсорбция. 

28   

38.  2 (37) Оксиды углерода.  31-30   



39.  3 (38) Угольная кислота и ее соли. 32   

40.  4 (39) Практическая работа №4: «Получение оксида углерода и 
изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

   

41.  5 (40) Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 33   

42.  6 (41) Обобщение по теме: «Неметаллы». Подготовка к к.р. 28-33   

43.  7 (42) Контрольная работа № 3 «Неметаллы»    

 РАЗДЕЛ III. МЕТАЛЛЫ 

 7. Общие свойства металлов – 4 часа 

44.  1 (43) Положение металлов в периодической системе. Особенности 
строения атомов металлов. 

34   

45.  2 (44) Кристаллическое строение и физические свойства металлов. 
Общие способы получения металлов.  

34   

46.  3 (45) Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжения металлов. 

35   

47.  4 (46)  Сплавы. Понятие о коррозии металлов. 36   

 8. Металлы главных и побочных подгрупп – 9 часов 

48.  1 (47) Металлы — элементы IА-группы и образуемые ими простые 
вещества. 

37   

49.  2 (48)  Металлы — элементы IIА-группы и их важнейшие соединения. 38   

50.  3 (49)  Жесткость воды. Распространение и роль металлов IIА-группы в 
природе. 

39   

51.  4 (50)  Металлы — элементы IIIА группы (алюминий и его соединения). 40   

52.  5 (51) - 
6 (52) 

Железо как представитель d-элементов. Важнейшие соединения 
железа. 

41   

53.  7 (53) Обобщение по теме: «Металлы». Подготовка к к.р. 37-41   

54.  8 (54) Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по 
теме «Металлы»». 

   

55.  9 (55) Контрольная работа № 3 по теме «Металлы»    

 РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 

 9. Углеводороды – 5 часов 

56.  1 (56) Возникновение и развитие органической химии. Основные 
понятия органической химии. 

42   

57.  2 (57) Классификация и номенклатура углеводородов. 43   

58.  3 (58) Предельные углеводороды – алканы. 44   

59.  4 (59) Непредельные углеводороды – алкены. 45   

60.  5 (60) Непредельные углеводороды – алкины. Природные источники 
углеводородов. 

47   

 10. Кислородосодержащие органические соединения – 2 часа 

61.  1 (61) Кислородосодержащие органические соединения – спирты. 47   

62.  2 (62) Карбоновые кислоты. 48   

 11. Биологически важные органические соединения – 2 часа 

63.  1 (63) Жиры. Углеводы. 49-50   

64.  2 (64) Белки. 51   

 РАЗДЕЛ V. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 12. Обобщение курса химии 9 класса – 4 часа 

65.  1 (65) Вещества , вредные для здоровья человека и окружающей среды 52   

66.  2 (66) Полимеры 53   

67.  3 (67) Минеральные удобрения на вашем участке 
Пр.работа №6 «Минеральные удобрения» 

54-55   

68.  4 (68) Понятие о химической технологии Понятие о металлургии 565   

 
 



 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


