
  



Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Учебный план МБОУ г Астрахани Лицей№1. 

   _   Примерная программа по химии Н.Н.Гара, Москва,Просвещение,2017. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Особенности содержания обучения химии в средней(полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

государственным образовательным стандартом задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе нашли отражение 

основные содержательные линии «Вещество», «Химическая реакция», 

«Применение веществ», «Язык химии». 

 При изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность, 

поэтому основные виды учебной деятельности учащихся на уровне учебных 

действий включают умения овладевать методами научного познания, 

характеризовать, объяснять, классифицировать, выполнять химический 

эксперимент. Кроме того,тематическое планирование предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей обучаемых. 

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.  



Актуальность: в системе естественно-научного образования химия как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, 

в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической 

культуры людей.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Приоритетные идеи: 

Гуманизация– с её позиций обучающийся – это высшая ценность, школа – 

среда, обеспечивающая условия для полноценного развития обучения, 

развития личности и индивидуальности обучающегося. Важнейшей задачей 

гуманизации учения является сознательный выбор своей индивидуальной 

образовательной траектории.  

Интеграция– направлена на уплотнение и минимизацию содержания, 

укрепление дидактических единиц и расширение поля творческой 

деятельности.  

Обобщение и систематизация– направлена на уплотнение тем курса и умения 

применять интегрированные знания на практике.  

Фундаментализация и методологизация– учитывается теоретико-

экспериментальный характер науки и раскрываются методы исследования 

веществ, способы действий к их применению. Задания методологического 

характера включены в тексты учебника и в систему самостоятельной работы 

обучающихся. 

Место учебного курса химии в учебном плане: 
Федеральный базисный план отводит 70 часов на изучение предмета в 8 

классе и 68 часов в 9 классе из расчёта 2 часа в неделю. В соответствии с 

этим реализуется 138 часов за 2 года обучения по 2 часа в 

неделю.Содержание образования по химииреализуется с помощью 

учебниковГ.Е.Рудзитис,Ф. Г. Фельдман- М.: Просвещение,2018. «Химия-8» и 

«Химия-9»,которые конкретизирует содержание, представленное в 

фундаментальном ядре общего образования. 

Цель изучения химии: освоение важнейших знаний об основных понятиях 

и законах химии, химической символике;овладение уменияминаблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 



реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями ; воспитание отношения к химии как к одному 

из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; применение полученныхзнании и уменийдля 

безопасного использования веществ и материалов в быту ;сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающее среде. 

Задачи: одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в 

воспитание и развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также 

способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование 

различных источников информации, в том числе компьютерных.Воспитание 

убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

8 класс 

 Обучающиеся должны знать: основные положения атомно – 

молекулярного учения, в свете которого уметь применять следующие 

понятия: относительная атомная и относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, простые и сложные 

вещества, химический элемент, валентность, оксиды, основания, кислоты, 

соли, химическая реакция, типы реакций;формулировку закона сохранения 

массы веществ, применять закон при проведении расчетов;современную 

формулировку периодического закона, основные закономерности 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, 

распределение электронов в атомах первых трех периодов;состав молекул 

кислорода, водорода, воды, изученных оксидов, оснований, кислот, 

солей;символы химических элементов (не менее 20);правила работы с 

веществами и простейшим оборудованием. 

Обучающиеся должны уметь:сравнивать состав и свойства изученных 

веществ, объяснять химические реакции с точки зрения изученных теорий, 

иллюстрировать примерами генетическую связь между классами 



неорганических соединений;на основании знания валентности атомов 

химических элементов составлять формулы соединений, давать названия 

веществам, составлять уравнения реакций;составлять схемы строения атомов 

химических элементов первых трех периодов, определять степень окисления 

элементов по формулам соединений, составлять уравнения окислительно – 

восстановительных реакций с электронным балансом;разъяснять смысл 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева;обращаться с пробирками, мерными сосудами, 

лабораторным штативом, спиртовкой, растворять твердые вещества, 

проводить нагревание, фильтрование, обращаться с растворами кислот и 

щелочей, проверять водород на чистоту, готовить растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества, собирать из готовых деталей 

приборы для получения газов и наполнять ими сосуды вытеснением воздуха 

и воды, соблюдать правила техники безопасности, оказывать первую помощь 

при ожогах кислотами и щелочами, определять кислород, водород. 

Углекислый газ, растворы кислот и щелочей;вычислять по химическим 

формулам относительные молекулярные массы веществ, вычислять 

массовую долю и массу растворенного вещества, массы и количества 

вещества и объёма газов (н.у.) по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся веществ.  

 

 9 класс 

Обучающиеся должныпонимать:химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций;важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава вещества, периодический закон;уметь:называть 

химические элементы, соединения изученных классов;объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена;характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; определять состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 



строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций;обращатьсяс химической 

посудой и лабораторным оборудованием;распознавать опытным путем 

кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион;вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции;использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и для безопасного обращения с веществами и 

материалами;экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;критической  оценки  информации о веществах, 

используемых в быту;приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений(54ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная 

единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. Составление химических 

формул бинарных соединений по валентности.  

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

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

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в 

лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 



кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории 

и промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород 

– восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. 

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

воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 

плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. 

Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот.Вытеснительныйряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных 

веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и 

воды. Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Синтез воды.  Знакомство с образцами оксидов, кислот, 

оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры 

физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). 

Реакция замещения меди железом. Ознакомление с образцами 



оксидов.Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).Опыты, 

подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы. 
 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в 

растворе.Вычисление массы растворённого вещества и воды для 

приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева.Строение атома(8ч) 

 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): Аи Б-

группы,периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

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

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

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. 

Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 



существования неоткрытых элементов, перестановки химических 

элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

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

продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства 

галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Строение вещества. Химическая связь(8ч) 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и 

механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. 

Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм ее образования. Катионы и анионы. Степень 

окисления. 

 Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии 

химической связи. Влияние типа химической связи па свойства химического 

соединения. 

 Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: 

атомная, ионная, молекулярная — и их характеристики. 

 Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств 

веществ от их строения. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели 

кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия.4. Возгонка 

иода.5. Испарение твердого углекислого газа. 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Основные понятия химии (уровень 

атомно – молекулярных 

представлений). 

54 6 3 

2 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

8 - - 

3 Строение вещества. Химическаясвязь. 8 - 1 

 Всего: 70 6 4 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро

ка  

Тема урока 

 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. 

Вещества и их свойства. 

  

2 Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент.   

3 Практическая работа №1«Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием». 

  

4 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.   

5 Практическая работа № 2.«Очистка загрязненной 

поваренной соли». 

  

 Физические и химические явления. Химические реакции.   

7 Атомы и молекулы, ионы.   

8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

  

9 Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. 

  

10 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. 

  

11 Закон постоянства состава веществ.   

12 Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. 

  

13 Массовая доля химического элемента в соединении.   

14 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. 

  

15 Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности. 

  

16 Атомно-молекулярное учение.   

17 Закон сохранения массы веществ.   

18 Химические уравнения.   

19 Типы химических реакций.   

20 Повторение и обобщение по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

  

21 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия». 
  

22 Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение кислорода и его физические свойства. 

  

23 Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 

  

24 Практическая работа №3«Получение и свойства 

кислорода». 

  

25 Озон. Аллотропия кислорода.   

26 Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

  

27 Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода и егофизические свойства. 

Меры безопасности при работе с водородом. 

  



28 Химические свойства водорода. Применение.   

29 Практическая работа №4«Получение водорода и 

исследование его свойств». 

  

30 Вода. Методы определения состава воды-анализ и синтез. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды.  

  

31 Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 

  

32 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

  

33 Массовая доля растворенного вещества.   

34 Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации». 

  

35 Практическая работа№5«Приготовление растворов солей 

с определенной массовой долей растворенного вещества». 

  

36 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

  

37 Контрольная работа№2 по темам «Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы». 

  

38 Моль — единица количества вещества. Молярная масса.   

39 Вычисления по химическим уравнениям.   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов.   

41 Относительная плотность газов.   

42 Объемные отношения газов при химических реакциях.   

43 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение. 

  

44 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, 

получение. 

  

45 Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. 

Применение оснований. 

  

46 Амфотерные оксиды и гидроксиды.   

47 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Получение кислот. 

  

48 Химические свойства кислот.   

49 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения 

солей. 

  

50 Свойства солей.   

51 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

  

52 Практическая работа №6.Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

  

53 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

  

54 Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». 

  

55 Классификация химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. 

  

56 Периодический закон Д. И. Менделеева.   



57 Периодическая таблица химических элементов (короткая 

форма): А и Бгруппы, периоды. 

  

58 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом 

ядра. 

  

59 Расположение электронов по энергетическим уровням. 

Современная формулировка периодического закона. 

  

60 Значение периодического закона. Научные достиженияД. 

И. Менделеева. 

  

61 Повторение и обобщение по теме«Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома». 

  

62 Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

  

63 Электроотрицательность химических элементов.   

64 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. 

  

65 Ионная связь.   

66 Валентность истепень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. 

  

67 Повторение и обобщение по теме «Строение веществ. 

Химическая связь». 

  

68 Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь». 

  

69 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

учащихся за курс химии 8 класса. 

  

70 Итоговое тестирование за курс 8 класса.   

 

 

Содержание учебного предмета. 

9 класс 

 

Многообразие химических реакций(15ч). 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена.Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно -восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций.Факторы,влияющие на скорость химических 

реакций.Первоначальное представление о катализе.Обратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 



диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: Примеры экзо - эндотермических реакций. Взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) 

с серной кислотой разной концентрации при разных температурах.Горение 

угля в концентрированной азотной кислоте.Горение серы в расплавленной 

селитре. Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость.Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

 Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость.   

 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и 

оснований какэлектролитов». 

Лабораторные опыты:Реакции обмена между растворами 

электролитовРасчетные задачи: Вычисления по термохимическим 

уравнениям реакций. 

Многообразие веществ(43ч). 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение.Соляная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 



кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные 

реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их 

атомов.  Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов. Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов.  Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.Железо. Положение железа в е 

и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации: Получение хлороводорода и растворение его в 

воде.Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов.Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов,фосфатов.Модели кристаллических решёток 

алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов. 

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа,соединениямиалюминия.  

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с 

водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

 Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

 Получение аммиака и изучение его свойств. 

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

карбонатов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 



Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма 

или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую 

долю примесей. 

Краткий обзор важнейших органических веществ(10ч). 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации:Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция 

на этилен. Получение этилена.Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде.Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 

растворителях.Качественные реакции на глюкозу и крахмал.  Ознакомление 

с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование(9 класс) 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

В том числе 

практические 

работы 

1 Многообразие химических 

реакций. 

15 1 2 

2 Многообразие веществ. 43 2 5 

3 Краткий обзор важнейших 

органических веществ. 

10 - - 

 Всего: 68 3 7 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Окислительно-восстановительные реакции.   

2 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с 

точки зрения окисления и восстановления. 

  

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

  

4 Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

  

5 Практическая работа № 1.Изучение влияний условий 

проведения химической реакции на ее скорость. 

  

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

  

7 Сущность процесса электролитической диссоциации.   

8 Диссоциация кислот, оснований и солей.   

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.   

10 Реакции ионного обмена и условия их протекания.   

11 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях.  

  

12 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

  

13 Гидролиз солей.   

14 Практическая работа№2 Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

  

15 Контрольная работа №1«Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

  

16 Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. 

  

17 Хлор. Свойства и применение хлора.   

18 Хлороводород. Получение и свойства.   



19 Соляная кислота и ее соли.   

20 Практическая работа№3«Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств». 

  

21 Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. 

  

22 Аллотропия серы. Свойства и применение серы.   

23 Сероводород. Сульфиды.   

24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли.   

25 Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли.   

26 Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

  

27 Практическая работа№4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислород и сера». 

  

28 Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и 

количества вещества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

  

29 Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот. 

Свойства и применение. 

  

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение 

и применение. 

  

31 Практическая работа №5«Получение аммиака и изучение 

его свойств». 

  

32 Соли аммония.   

33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 

  

34 Свойства концентрированной азотной кислоты.   

35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.   

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора.   

37 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения. 

  

38 Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода. 

  

39 Химические свойства углерода. Адсорбция.   

40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. 

  

41 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот 

углерода в природе.  

  

42 Практическая работа№6.«Получение оксида углерода(IV) 

и изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

  

43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.   

44 Обобщение по теме «Неметаллы».   

45 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы».   

46 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

  

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения. 

  

48 Химические свойства металлов. Ряд активности   



(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 

  

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов. 

  

51 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

  

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.   

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.   

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа.   

55 Соединения железа.   

56 Практическая работа№ 7. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 

  

57 Повторение и обобщение знаний.   

58 Контрольная работа№3 по теме «Металлы».   

59 Введение в органическую химию.   

60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды.   

61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.   

62 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.   

63 Производные углеводородов. Спирты.   

64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.   

65 Углеводы.   

66 Аминокислоты. Белки.   

67 Полимеры.   

68 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические 

соединения». 

  

 

Предметными результатами освоения программы по химии являются: 

Понятие о предмете химии,первоначальные представления о веществе, а 

также о простых и сложных веществах; характеризовать вещества, используя 

для этого их физические свойства. 

 Сформированные первоначальные представления: о методах наблюдение и 

эксперимента. 

 Познакомиться с лабораторным оборудованием, приемами обращения с ним. 

Рассмотреть правила техники безопасности в кабинете химии. 

 Использовать для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование) 

 Использовать несложные эксперименты для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

 Познакомиться с важнейшими хим. понятиям: физические и химические 

явления, химическая реакция;отличать химические реакции от физических 

явлений. 

 Сформированные первоначальные представления о составе атома и 

атомного ядра, ионов и молекул. 

 Уметь характеризовать кристаллические решетки. 

 Уметь характеризовать важнейшие химические понятия: химический 

элемент, классификация веществ (на простые и сложные вещества). 



 Уметь характеризовать важнейшие химические понятия: химический 

элемент, относительная атомная масса. 

 Уметь характеризовать основные законы химии: закон постоянства состава 

веществ. 

 Уметь характеризовать понятия об относительной атомной и молекулярной 

массах,рассчитывать относительную молекулярную массу. 

 Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения.  

 Уметь определять валентность и значение валентности некоторых 

химических элементов; называть бинарные соединения. 

 Уметь составлять формулы бинарных соединений по известной валентности 

элементов. 

 Уметь характеризовать основные положения атомно-молекулярного учения, 

понимать его значение 

 Уметь характеризовать основные законы химии: сохранения массы веществ; 

понимать его сущность и значение 

Уметь составлять уравнения реакций. 

Уметь определять реагенты и продукты реакции;расставлять коэффициенты 

в уравнениях реакций на основе закона сохранения массы веществ. 

Уметь характеризовать кислород как химический элемент и простое 

вещество; распознавать опытным путем кислород. 

 Уметь объяснить сущность круговорота кислорода в природе, применение 

кислорода; уметь составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства кислород 

Уметь объяснить сущность аллотропии кислорода. 

Уметь характеризовать состав воздуха. 

Уметь характеризовать водород как химический элемент и простое вещество, 

распознавать опытным путем водород 

 Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства водорода, называть продукты реакции 

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Уметь характеризовать свойства воды (химические свойства основных 

классов неорганических веществ), взаимодействие воды с основными и 

кислотными оксидами; составлять уравнения химических реакций, 

характерных для воды 

Уметь давать определение понятия растворы, виды растворов, свойства воды 

как растворителя; представление о сущности процесса получения кристаллов 

из растворов солей 

Уметь характеризовать сущность понятия массовая доля растворенного 

вещества в растворе; уметь вычислять массовую долю вещества в растворе 

 Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, молярную массу по 

формуле соединения, количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции,количество 

вещества или массу по количеству вещества или массе реагентов или 



продуктов реакции,относительную плотность газов,проводить расчеты на 

основе уравнений реакций, уметь вычислять: количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов 

реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции) 

Уметь называть соединения изученных классов, характеризовать химические 

свойства основных классов неорганических веществ составлять формулы 

неорганических соединений изученных классов составлятьуравнения 

химических реакций, характеризующих их химическиесвойства распознавать 

опытным путем растворы кислот и щелочей. 

Формулировать определения понятий «электролит» и «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. 

Классифицировать химические реакции и приводить примеры реакций каж-

дого типа. 

Распознавать окислительно-восстановительные реакции. Определять 

окислитель, восстановитель, процесс окисления, восстановления. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного 

языка и языка химии. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать правила техники безопасности. Характеризовать 

условия течения реакций в растворах электролитов до конца. Определять 

возможность протекания реакций ионного обмена. Проводить групповые 

наблюдения во время проведения демонстрационных и лабораторных 

опытов. Обсуждать в группах результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций ионного обмена. 

Распознавать реакции ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения реакций и составлять сокращённые ионные 

уравнения реакций. 

Характеризовать элементы IVA- группы (подгруппы кислорода) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов. Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов IVA- группы по периоду и в А-группах. 

Характеризовать аллотропию кислорода и серы как одну из причин 

многообразия веществ. Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности.  

Исследовать условия, влияющие на скорость химической реакции. 

Описывать условия, влияющие на скорость химической реакции. Проводить 

групповые наблюдения во время проведения демонстрационных опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. Составлять 

термохимические уравнения реакций. Вычислять тепловой эффект реакции 

по её термохимическому уравнению 



Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным оборудованием. Определять принадлежность ве-

ществ к определённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с указанием перехода 

электронов. 

Распознавать опытным путём растворы кислот, сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Характеризовать элементы VA- группы (подгруппы азота) на основе их 

положения в периодической системе и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств элементов VA-группы. 

 Характеризовать аллотропию фосфора как одну из причин многообразия 

веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику безопасности. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. Устанавливать принадлежность веществ к 

определённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой диссоциации на примере фосфорной 

кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с указанием перехода 

электронов. 

Распознавать опытным путём аммиак, растворы кислот, нитрат- и фосфат-

ионы, ион аммония.  

Характеризовать элементы IVA- группы (подгруппы углерода) на основе их 

положения в периодической системе и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств элементов IVA- группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как одну из причин многообразия 

веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику безопасности. Сопоставлять свойства 

оксидов углерода и кремния, объяснять причину их различия. Устанавливать 

принадлежность веществ к определённому классу соединений. 

Доказывать кислотный характер высших оксидов углерода и кремния. 

Осуществлять взаимопревращения карбонатов и гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным путём углекислый газ, карбонат-ионы. 

 Вычислять по химическим уравнениям массу, объём или количество 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Характеризовать металлы на основе их положения в периодической системе 

и особенностей строения их атомов. 



Объяснять закономерности изменения свойств металлов по периоду и в А-

группах. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Объяснять зависимость физических свойств металлов от вида химической 

связи между их атомами. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного 

языка и языка химии. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. Доказывать амфотерный характер оксидов и гидроксидов 

алюминия и железа(Ш). 

Сравнивать отношение изучаемых металлов и оксидов металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидроксидов натрия, кальция и алюминия к 

растворам кислот и щелочей. Распознавать опытным путём гидроксид-ионы, 

ионы Fe2+ и Fe3+. 

Соблюдать технику безопасного обращения с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Осуществлять реакции, подтверждающие 

генетическую связь между неорганическими соединениями. Записывать 

уравнения реакций в ионном виде с указанием перехода электронов. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и А-группах периодической системы. Прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Составлять молекулярные и структурные формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к определённому классу органических 

соединений. Записывать уравнения реакций замещения и присоединения с 

участием органических веществ 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. Проводить 

качественные реакции на некоторые органические вещества. 

Личностными результатамиосвоения программы по химии являются: 

Чувство гражданского патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

Уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

Уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



Позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

Устойчивый познавательный интерес и становлениесмысловой функции 

познавательного мотива; 

Готовность к выбору профильного образования. 

Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 Метапредметными результатами освоения программы по химии 

являются:  

Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

Владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов;  

Познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному;  

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации. 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата;  

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

Владение языковыми средствами, в том числе и языком химии;  



Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 

Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками;  

Иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития. 

Критерии оценки знаний учащихся. 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются 

по пятибалльной системе. Результаты обучения проверяются в процессе 

устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими 

химического эксперимента.  

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы.  

•Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

•Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

•Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

•Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  



•Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответна основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

•Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

•Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизировано, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

•Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

•Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 



сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

•При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

•Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

•Полностью не усвоил материал.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

•Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений.  

•Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

•Научно и грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

•Правильно выполнил анализ погрешностей (проявляет организационно-

трудовые умения и поддерживает чистоту рабочего места и экономно 

использует расходныематериалы).  

•Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  

•Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений.  

•Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и 

одного недочета.  

•Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

•Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы.  

•Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов.  

•Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы);  



•Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

•Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов.  

•Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

•В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3».  

•Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

•В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•В логическом рассуждениинет существенных ошибок и допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•Имеются существенные ошибки в логическомрассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ  

•Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

•Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию) 

Оценка за тестовую работу  

Оценка «5» — более 85% баллов;  

Оценка «4» — от 70 до 85% баллов;  

Оценка «3» — от 50 до 70 баллов;  

Оценка «2» — менее 50% баллов. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения. 

Химия 8, Рудзитис Г. Е,Фельдман Ф.Г. изд.Просвещение,2018г. 

Химия 9, Рудзитис Г. Е, Фельдман Ф.Г. изд.Просвещение,2018г. 

Ресурсы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

А.М.Радецкий, Химия. Дидактический материал. изд.Просвещение,2018г. 

Дополнительная литература. 

http://school-collection.edu.ru/


1.Аликберова Л. Ю. Рукк Н. С. Полезная химия Задачи и истории. – М.: 

Дрофа, 2003. - 304.  

2. Габриелян О. С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 классы / О.С. 

Габриелян, П. В. Решетов, И.Г.Остороумов. – М.: Дрофа, 2004.- 160 

3. Девяткин В. В. Химия для любознательных или о чем не узнаешь на уроке 

/ В. В. Девяткин, Ю. М. Ляхова. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 239. 

4. Енякова Т. М. Внеклассная работа по химии. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Ольгин О. А. Опыты без взрывов. – М.: Химия, 1986. – 192. 

6. Оржековский Г.А., Медведев А.В., Чураков А.В., Чуранов С.С. 

Всероссийская химическая олимпиада школьников: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1996. – 192 с. 7. Пиркулиев Н.Ш. Олимпиадные задачи по 

химии. Типы задач и методы их решения. – М.: Самообразование, 2000. – 160 

с. 

8. Сборник задач Всероссийских олимпиад по химии / В. В. Лунин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 480 с. 

 9. Сорокин В.В. и др. Задачи химических олимпиад.– М.: Изд-во 

Московского университета, 1989. 

10. Сорокин В.В., Свитанько И.В., Сычев Ю.Н., Чуранов С.С. Современная 

химия в задачах международных олимпиад. – М.: Химия, 1993. – 288 с. 

11. Химия 8-11 класс. Региональные олимпиады 2000-2002 / О.С. Габриелян, 

А.Н. Прошлецов, - М.: Дрофа, 2005. – 287. 

12. Чернобельская Г. М. Введение в химию / Г. М. Чернобельская, А. И. 

Дементьев. – М.: Владос, 2005. - 253. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по химии для 8-9 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г.№ 1577.) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря2010г.№1897»; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

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

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Рабочая программа по химии для 8-9 класса составлена на основе:  

Примерной программы среднего полного (общего) образования по химии  

(базовый уровень)  



Авторской программы по химии для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы ( Н.Е 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – 2-е изд,  перераб. - М:   Вентана-Граф,   2016. –   184 

с. 

Учебный план МБОУ города Астрахани «Лицей№1» на 2019-2020 г. 

 Федеральный базисный план отводит 138 часов для образовательного 

изучения химии в 8-9 классе по базовому уровню из расчёта 2 час в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется в объеме 138 часов. 

Цель курса - вооружение обучающихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильной ориентации и поведении в 

окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - 

экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. В 

ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии 

в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности.  

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни 

общества, показать значение общего химического образования для 

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической 

обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию 

химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других 

задач воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 



 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно 

связано с наукой химией, отражает ее объекты и логику химического 

познания. Это обусловлено ролью химии в познании законов природы и 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества 

(питание, здоровье,  одежда, бытовые и другие средства и т.д.). 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии:  

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни. Широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ. 

т.е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования. В 8 классе 70 часов, 2 часа в неделю; 9 классе - 68 часов, 2 

часа в неделю. 

Результаты освоения курса. 

Личностными результатами освоения выпускниками школы 

программы по химии являются: 



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: 

 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. 

Содержание  учебного предмета 

Введение (2 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 и слайды, показывающие исторический путь 

развития науки, достижения химии и их значение; лабораторное 

оборудование. 

Практическая работа 1. Лабораторное оборудование и приемы работы с 

ним. 

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

учения (10 ч) 

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 наиболее 

распространенных простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и 

немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение (АМУ) в 

химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация 

химических элементов и открытие периодического закона. Система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов по периодической 

системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в 



периодической системе. Количество вещества. 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 коллекцией 

«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 йода. Кипячение воды. 

Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. 

Коллекция простых веществ, образованных элементами 1-Ш 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. 

Испытание твердости веществ с помощью образцов коллекции «Шкала 

твердости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, 

кипячение воды, плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: 

горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5. Изу-

чение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, 

меди и др.). 6. 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 

количеству вещества и определение количества по известной массе. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-

молекулярного учения. 

Тема 2. Химические реакции. Закон сохранения массы веществ (5 ч) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Причины и 

направления 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. Примеры химических реакций разных видов: разложение 

малахита, бихромата аммония, получение сульфида железа, горение магния, 

взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. Опыты, 



иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах 

с поглощением продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах 

со взвешиванием, обменные реакции в приборах для иллюстрации закона. 3. 

Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: 

нагревание медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и 

хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: разложение 

гидроксида меди (II); взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), 

взаимодействие оксида меди (II) с раствором соляной кислоты. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количества 

веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 

Тема З. Методы изучения химии (2 ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — 

экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. 

Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, фор-

мулы, 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, количественные химические задачи. 

Лабораторные опыты. 1. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах.  

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, перегонка 

(дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, 

хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения 

температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получения 

чистых веществ. 

  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 раствори-



мость твердых веществ. Изменение растворимости кислорода в связи с 

загрязнением вод.  Коэффициент растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом 

отстаивания; с помощью делительной воронки. 2. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 3. Растворение веществ с различным коэффициентом 

растворимости. 4. Условия изменения растворимости твердых и 

газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при растворении: растворение 

серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты.  1. Приготовление и разделение смеси серы и железа, 

разделение смеси нефти и воды. 2. Исследование физических и химических 

свойств веществ (известняков). 3. Обугливание органических веществ. 4. 

Сравнение проб воды: водопроводной, из городского открытого водоема.   

Практические работы. 2. Очистка веществ. 3. Приготовление растворов 

заданной концентрации. 4. Растворимость веществ. 

Расчетные задачи.1.Использование графиков растворимости для расчета 

коэффициентов растворимости веществ. 2. Вычисление концентрации 

растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе растворенного 

вещества и объему или массе растворителя.3. Вычисление массы, объема, 

количества растворенного вещества и растворителя по определенной 

концентрации раствора. 

 Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч) 

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

тельная плотность газов. 

 Кислород — химический элемент и простое вещество. История 

открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и Л.-Л. Лавуазье. 

 Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема на-

рушения 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.  

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере  кислорода  

серы,  угля,  красного фосфора,  железа. 3. Взаимодействие озона с 



растворами индиго и иодида калия. 4. Опыты, подтверждающие состав 

воздуха. 5. 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. 

Практическая работа №5 Получение кислорода и изучение его свойств. 

Темы творческих работ. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Тенденции к изменению состава воздуха в XX веке. Основные источники  

загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. 

Международное соглашение о защите атмосферы. 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12 ч) 

  Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, 

номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация 

кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, названия. 

Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

 Химические свойства оксидов.  Общие химические свойства кислот. 

Ряд активности металлов. Физические свойства и способы получения 

щелочей. Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с 

растворами щелочей и металлами). Классификация и генетическая связь 

неорганических веществ.   

Демонстрация. 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 кислотности и основности среды полученных растворов с 

помощью индикатора. 4. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с 

водой, определение характера образовавшегося оксида с помощью 

индикатора. 5. Взаимодействие оксида меди (II) и оксида цинка с раствором 

серной кислоты. 6. Получение углекислого газа и взаимодействие его с 



известковой водой. 7. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, 

меди) с растворами кислот. 8. Взаимодействие растворов кислот со 

щелочами. 9. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми 

основаниями. 10. Получение нерастворимых оснований и исследование их 

свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди (II)). 

Практическая работа. 6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.  

Тема 7. Строение атома. Ядерные реакции (4 ч) 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — 

определенный вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение 

электронных оболочек атомов элементов: .s-, р-.  Место элемента в 

периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов.   

Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда, Милликена. 2. 

Схемы опытов, подтверждающих свойства электрона как частицы и как 

волны. 3. Модели атомов различных элементов. 

 Тема 8. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева (4 ч) 

 Свойства химических элементов и их периодические изменения. 

Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в 

свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. 

Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных 

газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 

переходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного 

строения атома. Электроотрицательность элементов. Общая характеристика 

элемента на основе его положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Научное значение периодического закона. 

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. 

Тема творческой работы. Значение периодического закона для развития 

науки и техники. Роль периодического закона в создании научной картины 

мира. 

 Тема 9. Строение вещества  (4 ч) 

 Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и 



механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. 

Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм ее образования. Катионы и анионы. 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. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели 

кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия путем 

наложения набора кодокарт. 4. Возгонка йода. 5. Испарение твердого 

углекислого газа. 

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 (4 ч) 

 Физическая сущность химической реакции. 

 Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления 

и восстановления; их единство и противоположность. Окислитель и 

восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Общая 

характеристика окислительно-восстановительных реакций. 

 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 (4 ч) 

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

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое 



вещество. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода.  

Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — 

экологически чистое топливо; перспективы его использования. Оксид 

водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная, связь. 

Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая 

вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свой-

ства, применение. 

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 воды. 8. Химические свойства 

пероксида водорода. 

Практическая работа7. Получение водорода и изучение его свойств.   

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. Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов.  

Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, 

сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих 

веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение хлороводорода реакцией 

обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие брома и йода с 

металлами; раствора йода с крахмалом. 7. Растворение брома и йода в воде и 

органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов. 

Лабораторные опыты. 1. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, 

бромидов, иодидов. 2. Отбеливающие свойства хлора. 3. Взаимное 

вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Практические работы. 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 9. 

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Тема 13. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов (4ч) 

 Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в 

периодической системе). Физико-химические свойства веществ на примерах 

водорода, кислорода, хлора. 



Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность 

и направления протекания.   

9 класс 

Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Относительная электроотрицательность, степень окисления. Валентность. 

Сведения о составе и номенклатуре основных классов неорганических 

соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели 

кристаллических решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и 

свойств:  возгонка йода. 

Лабораторный опыт 1. Рассмотрение образцов оксидов, солей, кислот, 

оснований. 

Тема 1. Химические реакции (2 ч) 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия 

масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и 

катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Константа равновесия. Химическое равновесие, принцип Ле - Шателье. 

  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. 5. 

Взаимодействие алюминия с йодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие 

пероксида водорода с оксидом марганца (IV). 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 

мели (II) c серной кислотой различной концентрации при разных 

температурах. 2. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. 



Практическая работа.1. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

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. Растворы. Теория электролитической диссоциации (12 ч) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, 

растворимость, классификация растворов. 

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. Свойства ионов. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Индикаторы. 

Реакции   ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 

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. 6. Гидратация и дегидратация ионов. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и бензине. 2. 

Реакция обмена между растворами электролитов. 

Практические работы № 1. Получение кристаллогидрата из безводной 

соли. №2. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Экскурсия в любую химическую лабораторию с целью ознакомления с 

приемами работы с растворами. 



Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания 

окружающего мира, научной и практической деятельности. 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч.) 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в 

периодической системе Д.И. Менделеева.  Особенности строения их атомов: 

общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени 

окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности 

изменения значений этих величин в периодах и группах периодической 

системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений 

неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, 

растворимость в воде). Понятие об аллотропии. Аллотропия углерода, 

фосфора, серы. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины 

химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 

окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и 

кремния в окислительно-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. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов их 

соединений. 2. Коллекция простых веществ-галогенов. 3. Растворимость в 

воде кислорода, азота, серы, фосфора 4. Электропроводность неметаллов. 5. 

Взаимодействие азота, фосфора и углерода с металлами и водородом. 6. 

Взаимодействие брома с алюминием. 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами соединений 

галогенов.  

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (6 ч.) 



Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные 

изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов – 

простых веществ. Халькогениды, 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. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Применение серной кислоты. 

Демонстрации. 5. Получение моноклинной и пластической серы. 1. 

Взаимодействие серы с водородом, медью, натрием, кислородом.2. 

Качественные реакции на анионы: сульфид-ион, сульфат-ион. 3. Получение 

оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и ее 

природных соединений. 4. Качественные реакции на анионы кислот. 7. 

Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми кислотами. 8. 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные представители (8 ч.) 

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 простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак, строение, свойства, водородная связь между атомами 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. 

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. Фосфорная кислота и ее 

соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности 

физиологического воздействия на растения. Проблема связанного азота. 

Проблема научно обоснованного использования минеральных удобрений в 

сельском хозяйстве. Расчеты питательной ценности удобрений. Проблема 

накопления нитратов. 

Демонстрации. 1. Получение белого фосфора и его возгорание на 

воздухе. 2. Получение оксидов азота. 3. Получение аммиака и исследование 

его свойств. 4. Опыты, подтверждающие общие химические свойства кислот. 

5. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в 

азотной кислоте. 

Практические работы № 3. Получение аммиака и исследование его 

свойств. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора 

аммиака. 2. Распознавание минеральных удобрений. 

Тема 6. Подгруппа углерода и ее типичные представители (8 ч.) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное 

строение атомов 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. 



Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, 

азота, фосфора и серы. 

Демонстрации. 1. Восстановление свинца из оксида на поверхности 

угля.  2. Получение кремния и силана. 3. Получение и исследование свойств 

диоксида углерода. 4. Получение кремниевой кислоты. 5. Качественная 

реакция на карбонат-ион.  

Лабораторные опыты. 1. Получение углекислого газа и изучение его 

свойств. 2. Восстановительные свойства углерода и водорода. 3. Получение 

угольной кислоты из оксида углерода (IV) и изучение ее свойств. 

Практическая работа №4. Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси.   

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях (13 ч.) 

Понятие о полимерных и химических соединениях. Мономер; полимер; 

способность атомов углерода и кремния к образованию последних. 

Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической 

химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. 

Понятие о гомологии и изомерии. 

 Основные классы углеводородов. Алканы. 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. Электронное и 

пространственное строение  алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность 

алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных 

химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 

Полиэтилен, пролипропилен – представители полимеров. Алкины, 

номенклатура, свойства. 

 Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и 

характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 



 Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о 

функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых 

кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 

гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах 

(глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

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

белки – важнейшие составные части пищевого рациона человека и 

животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их 

химические свойства: гидролиз, денатурация. 

Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты» 2. Модели 

молекул органических соединений. 3. Получение этилена и его 

взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 4. 

Воспламенение спиртов. 5. Опыты, подтверждающие химические свойства 

карбоновых кислот. 6. Реакция этерификации. 

     Практическая работа №5. Определение качественного состава 

органического вещества. 

Тема 8. Общие свойства металлов (2 ч.) 

 Положение металлов в периодической системе. Особенности строения 

атомов металлов s-, p-, d-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. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Практическое значение электролиза. Способность металлов образовывать 

сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов –геохимический 

процесс; виды коррозии: химическая и электрохимическая – и способы 

защиты от нее.  

Демонстрации. 1.Образцы металлов и их соединений, изучение их 

электрической проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели 

кристаллических решеток металлов. 4. Взаимодействие металлов с 

неметаллами и водой. 5. Электролиз растворов хлорида меди и иодида калия. 

6. Опыты по коррозии металлов и защите металлов от нее.  

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и 

природных соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами 

солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов. 



Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп (6 ч.) 

Металлы – элементы I - II групп. 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 

щелочноземельных 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. 

 Металлы IVA- группы – p- элементы. Свинец и олово: строение атомов, 

физико-химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и 

свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность 

свинца и его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей 

среды.  

 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 – Fe2+, Fe3+. 

Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

 Демонстрации. 1. Горение, взаимодействие с водой лития и натрия.2. 

Взаимодействие с водой оксида кальция. 3. Качественные реакции на ионы 

кальция и бария. 4. Устранение жесткости воды. 5. Механическая прочность 

оксидной пленки алюминия. 6. Взаимодействие алюминия с водой. 7. 

Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами.  

8.Взаимодействие соединений хрома  (II) и (III) с кислотами и щелочами. 9. 

Получение оксида хрома (III) разложением бикарбоната аммония.  

Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов.  

6. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. Свойства оксидов и 

гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследование свойств гидроксидов 

железа (II) и (III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 



Практическая работа №6 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Тема творческой работы. Металлы и современное общество. 

Тема 10. Производство неорганических веществ и их применение (5 ч) 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с 

химической технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике 

химических реакций в химической технологии). Понятие о химико-

технологическом процессе. Понятие о системном подходе к организации 

химического производства; необходимость взаимосвязи экономических, 

экологических. Технологических требований. Химико-технологический 

процесс на примере производства серной кислоты контактным способом. 

Различные виды сырья для производства серной кислоты. Синтез аммиака. 

Условия протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. 

Способы управления химическими реакциями в производственных условиях. 

Принципы химической технологии. Научные способы организации и 

оптимизации производства в современных условиях. Понятие о взаимосвязи: 

сырье – химико-технологический процесс – продукт. 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из 

руд. Доменное производство. Различные способы производства стали. 

Легированные стали. Проблема рационального использования сырья. 

Перспективные технологии получения металлов. 

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство 

серной кислоты». 2. Коллекция металлов и горных пород. 3. Слайды о 

химической технологии. 4. Модели производства серной кислоты и аммиака.   

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для 

производства серной кислоты. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта в процентах от теоретически возможного. 

Тема 11. Вопросы экологии и химического производства (1 ч) 

 Направления развития химических и металлургических 

производств: малоотходные производства, короткие технологические циклы, 

утилизация отходов, замкнутость технологических циклов и т.д. 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

Пр.р. 

  

Контр. 

раб 

 Введение 2 

 1 

  

 

1 

Тема 1. Химические элементы 

и вещества в свете атомно-

молекулярного учения  

10  1 

2 

Тема 2.Химические реакции. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

5 

 

  

 

3 
Тема 3.Методы изучения 

химии 
2 

 

  

 

4 

Тема 4.Вещества в 

окружающей нас природе и 

технике 

4 

3 

  

 

5 
Тема 5. Понятие о газах. 

Воздух. Кислород. Горение. 
7 

  

  

 1 

6 
Тема 6.Основные классы  

неорганических соединений 
12 1 1 

7 
Тема 7.Строение атома. 

Ядерные реакции.   
4    

8 

Тема 8. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

4   

9 Тема 9. Строение  вещества.    4   1 

10 
Тема 10. Химические реакции 

в свете электронной теории 
4     

11 
Тема 11.Водород и его 

важнейшие соединения. 
4 1  

12 Тема 12. Галогены 4 

2  

  

  

13 

Тема 13. Обобщение знаний о 

наиболее важных 

характеристиках веществ и 

4   



химических процессов 

 ВСЕГО: 70  8 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Форма контроля Дата 

 план факт. 

Введение (2 ч.)  

1(1) Химия и научно-технический 

прогресс.  Основные понятия и 

теории химии. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.  

   

2(2) Лабораторное оборудование и 

приемы работы с ним.  

Практическая работа 

№ 1. Лабораторное 

оборудование и 

приемы работы с ним. 

с  

 

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

(10ч.) 

1 (3) 

  

Понятие «вещество» в физике и 

химии. Физические и химические 

явления. Описание физических 

свойств веществ   

   

 

2 (4) Химические  элементы:  их знаки и 

сведения из истории открытия 

    

3 (5) Формы существования химических 

элементов. Простые и сложные 

вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения 

.   

4 (6) Состав веществ.  Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические формулы. 

    

5 (7) Атомно-молекулярное учение в 

химии. Относительные атомные     

и  молекулярные массы веществ.   

   

6 (8)  Вычисление относительной 

молекулярной массы веществ, 

массовой доли элементов по 

химическим формулам.  

Расчетные задачи. 

Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

веществ, массовой 

доли элементов по 

химическим 

формулам.  

  

7 (9) Система химических элементов .   



Д.И. Менделеева 

8 (10) Валентность химических 

элементов. Составление 

химических формул по 

валентности 

   

9 (11) Количество вещества. Моль – 

единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Расчетные задачи 1. 

Вычисление молярной 

массы вещества. 2. 

Определение массы 

вещества по 

известному 

количеству вещества и 

определение 

количества по 

известной массе. 

  

10 

(12) 

Контрольная работа № 1  по теме 

«Химические элементы и вещества 

в свете  атомно-молекулярного 

учения» 

   

Тема 2. Химические реакции. Закон сохранения массы веществ(5 ч.)  

1 (13) Сущность, признаки и условия 

протекания  химических реакций. 

Превращение энергии при 

химических реакциях.   

    

2 (14) Законы сохранения массы и 

энергии. Составление уравнений 

химических реакций. 

    

3 (15)  Расчёты  по  уравнениям 

химических реакций.  

Расчетные задачи. 

Вычисление по 

химическим 

уравнениям масс, 

количеств веществ: 

а) вступивших в 

реакцию; б) 

образовавшихся в 

результате реакции. 

  

4 (16) Типы химических реакций: 

реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. 

   

5.(17)  Обобщение знаний по темам 1,2    

Тема 3. Методы изучения химии  (2 ч.)  

1 (18) Понятие о методе как средстве 

научного познания 

действительности. Методы химии. 

Химические опыты и измерения, 

их точность. 

   

2 (19) Анализ и синтез веществ — 

экспериментальные методы химии. 

Химический язык, его важнейшие 

функции в химической науке.  

    

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



1 (20) Вещества в природе. Чистые 

вещества и смеси. Разделение 

смесей.   

. 

Практическая 

работа №2 

Разделение смесей 

в лаборатории и в 

промышленности. 

  

2 (21) Вещества в технике. Получение 

веществ с заданными свойствами. 

Очистка веществ. 

Практическая 

работа № 3. 

Очистка веществ. 

  

3 (22) Растворы. Растворимость веществ.  

Значение растворов в жизни 

человека. 

.    

4 (23) Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля, 

молярная концентрация. Решение 

задач на растворы. 

Расчетные задачи. 

1. Использование 

графиков 

растворимости для 

расчета 

коэффициентов 

растворимости 

веществ. 2. 

Вычисление 

концентрации 

растворов 

(массовой доли, 

молярной концен-

трации) по массе 

растворенного 

вещества и объему 

или массе рас-

творителя. 3. 

Вычисление массы, 

объема, количества 

растворенного 

вещества и 

растворителя по 

определенной 

концентрации 

раствора. 

Практическая 

работа № 4. 

Приготовление 

растворов заданной 

концентрации. 

  

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч.) 

1 (24) 

  

Понятие о газах. Закон  Авогадро. 

Воздух – смесь газов.  

Относительная плотность газов. 

Определение 

относительной 

плотности газов по 

значениям их 

молекулярных 

масс.  

 

 

 

 



2 (25) Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Получение 

кислорода 

Расчетные задачи. 

1. Определение 

относительных 

молекулярных масс 

газообразных 

веществ по 

значению их 

относительной 

плотности. 

  

3.(26) Получение кислорода и изучение 

его свойств 

Практическая 

работа №5 

Получение 

кислорода. 

  

4 (27) Химические свойства и 

применение кислорода 

.   

5 (28) Процессы горения и медленного 

окисления 

   

6 (29) Обобщение знаний по темам 4.5 .    

 

 

 

7 (30) Контрольная работа №2    

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12 ч.)  

1 (31) Классификация неорганических 

соединений. Оксиды, состав, 

номенклатура, классификация  

    

 

 

 

2 (32) Понятие о гидроксидах, кислотах и 

основаниях. Названия и состав 

оснований.  

    

3 (33) Классификация, состав и названия 

кислот.  

    

 

4 (34) Состав, названия солей, правила 

составления формул.  

    

 

5 (35) Химические свойства оксидов       

 

6 (36) Влияние состава кислот на 

характер их свойств. Общие 

химические свойства кислот. 

.    

 

7 (37) 

  

Получение физические и 

химические свойства щелочей.  

  

  

 

 

 

 

 

8 (38) Химические свойства солей.    

 



9 (39) Классификация и генетическая 

взаимосвязь классов 

неорганических соединений.   

  

 

 

 

10 

(40) 

Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований.  

Практическая 

работа №6. 

Исследование 

свойств оксидов, 

кислот, оснований. 

 

  

11 

(41) 

Обобщающий урок по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

.    

12 

(42) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

    

Тема 7. Строение атома. Ядерные реакции (4 ч.)  

1 (43)  Строение атома. Строение ядра. 

Изотопы. Химический элемент — 

определенный вид атома. 

   

2 (44)  Строение электронных оболочек 

атомов элементов: s-, p-, d-, f-

электроны.  

    

 

3 (45) Место элемента в периодической 

системе и электронная структура 

атомов.  

  

 

 

 

4 (46) Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических 

элементов.  

    

Тема 8. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (4 ч.) 

 

1 (47) Свойства химических элементов и 

их периодические изменения. 

Классификация химических 

элементов. 

  

 

 

 

2 (48) Открытие периодического закона. 

Строение атомов элементов малых 

и больших периодов, главных и 

побочных подгрупп. 

Формулировка  закона. 

   

3 (49) Периодическая система. 

Характеристика химических  

свойств элементов  главных 

подгрупп и периодичность их 

изменения.   

.     

 

4 (50) Общая характеристика элемента на 

основе его положения в 

периодической системе. Значение  

периодического закона. 

  

 

 

 

Тема 9. Строение вещества  (4 ч.)  



1 (51) Валентные состояния атомов в 

свете теории электронного 

строения. Валентные  электроны. 

   

 

2 (52) Химическая связь атомов. 

Ковалентная связь, ее виды и 

механизм образования.   

   

 

3 (53) Ионная связь и механизм ее 

образования. Свойства ионов. 

Степень окисления. Природа 

химической связи и ее типы. 

.  

 

 

 

4 (54)  Кристаллическое строение 

веществ. Кристаллические 

решетки. Уровни химической 

организации веществ. 

.  

  

 

 

Тема 10.  Химические реакции в свете электронной теории  (4 ч.)  

1 (55)  Физическая сущность химической 

реакции.  Реакции, протекающие с 

изменением и без изменений 

степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные 

реакции.   

   

 

2 (56)   Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

.   

3 (57) Обобщение знаний по темам 7-10     

 

4 (58) Контрольная работа №4   

 

 

 

Тема 11. Водород и его важнейшие соединения (4 ч.)  

1 (59)  Водород в космосе и земной 

природе. Получение водорода в 

лаборатории; перспективы его 

использования.  

   

 2 

(60) 

Водород — химический элемент и 

простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. 

Применение  и промышленное 

получение водорода.   

.       

3 (61) Получение водорода и изучение 

его свойств. 

Практическая 

работа №7. 

Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств. 

.  

4 (62)   Оксид водорода — вода: состав, 

пространственное строение, 

физические и химические 

свойства. Тяжелая вода. Пероксид 

водорода. 

   



Тема 12. Галогены (4 ч.)  

1 (63)  

   

Характеристика галогенов как 

химических элементов и простых 

веществ. Строение атомов. 

Нахождение   в природе. 

Физические и химические 

свойства.   

Дем. опыт 1. 

Взаимодействие с 

хлором натрия, 

сурьмы, железа, 

красного фосфора. 

2. Обесцвечивание 

хлором красящих 

веществ. 3. 

Взаимодействие 

брома и йода с 

металлами; 

раствора йода с 

крахмалом. 

4.Растворение 

брома и йода в воде 

и органических 

растворителях. 

5.Взаимное 

вытеснение 

галогенов.  

 

   

 

 

 2 

(64) 

Получение хлора и хлороводорода 

в лаборатории и промышленности. 

Биологическое значение галогенов. 

Соляная кислота и ее свойства. 

Расчетные задачи. 

Вычисление объема 

газов по количеству 

веществ. 

  

3 (65) Получение соляной кислоты и 

опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Галогены». 

Пр. 8.  Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней. 

   

4 (66) Обобщение знаний по темам 11,12   Игра 

 Тема 13. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов (4ч.)   

 

1 (67) Характеристика химического 

элемента (состав, строение, поло-

жение в периодической системе). 

 .  

2 (68) Физико-химические свойства 

веществ на примерах водорода, 

кислорода, хлора. Основные 

характеристики химических 

реакций 

   

 Резерв (2 часа)    

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

  

Пр.р. 
Контрольные  

работы. 

  

Повторение некоторых вопросов 

курса неорганической химии 8 

класса. 

2   

1 Тема 1. Химические реакции   2 1  

2 Тема 2.Растворы. Теория 12 2 1 



электролитической диссоциации. 

3 
Тема 3.Общая характеристика 

неметаллов 
3    

4 
Тема 4.Подгруппа кислорода и ее 

типичные представители. 
6   

5 
Тема 5.Подгруппа азота и ее 

типичные представители. 
8 2  

6 
Тема 6.Подгруппа углерода и ее 

типичные представители. 
8 1 1 

7 
Тема 7.Общие сведения об 

органических соединениях 
13 1  

8 Тема 8.Общие свойства металлов 2   

9 
Тема 9.Металлы главных и 

побочных подгрупп. 
6   

10 

Тема 10.Производство 

неорганических веществ и их 

применение. 

5   1 

11 
Тема 11.Вопросы экологии  и 

химического производства. 
1   

 ВСЕГО: 68 7 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Тема урока Формы контроля Дата 

план факт 

Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса (2ч.) 

1 Химические элементы и 

их свойства. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

   

2 Электроотрицательность. 

Степень окисления. 

Валентность. Состав и 

номенклатура основных 

классов неорганических 

соединений. 

   

Тема 1.Химические реакции (2 ч.)  

1 (3) Энергетика химических 

превращений. Химическая 

кинетика. 

Расчетные задачи 1. 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 2. Вычисление 

скорости химической 

реакции по кинетическому 

уравнению. 3.  Вычисление 

скорости химической 

реакции по графику ее 

протекания. 

  

2 (4) Скорость химических .   



реакций. Химическое 

равновесие, принцип Ла -

Шателье. 

Тема 2.Растворы. Теория электролитической диссоциации (12 ч.)  

1 (5) Сведения о растворах; 

определение растворов, их 

классификация, 

растворители. 

Электролиты и 

неэлектролиты.   

.   

2 (6) Диссоциация  

электролитов с ионной 

химической связью. 

Уравнения диссоциации. 

 Пр. р.№1. Получение 

кристаллогидрата из 

безводной соли. 

  

3 (7) Диссоциация  

электролитов с 

ковалентной полярной 

химической связью.   

   

4 (8) Свойства ионов, тепловые 

явления, сопровождающие 

процессы растворения. 

Кристаллогидраты. 

   

5 (9) Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

Индикаторы. 

.   

6 (10) Реакции   ионного обмена. .   

7 (11) Уравнения ионных 

реакций в водных 

растворах. 

   

8 (12) Химические свойства 

кислот в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

   

9 (13) Химические свойства 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

   

10 (14) Химические свойства 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

   

11 (15) Гидролиз солей. 

Химические реакции в 

свете трех теорий. 

Пр.р.№2. Решение 

экспериментальных задач 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

  

12 (16) Контрольная работа № 1 

по теме «Растворы. 

Теория электролитической 

диссоциации» 

   



Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч.)  

 

1 (17) Положение элементов-

неметаллов в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева, 

особенности строения их 

атомов. 

    

2 (18) Простые вещества-

неметаллы, их состав, 

строение, общие свойства 

и получение 

.   

3 (19) Водородные и 

кислородные соединения 

неметаллов, их состав, 

строение, свойства. 

.   

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (6 ч.)  

1 (20) Общая характеристика 

элементов подгруппы 

кислорода. Физические и 

химические свойства 

халькогенов, их 

биологические функции. 

   

2 (21) Кислород. Озон.     

3 (22) Сера. Аллотропия и 

свойства серы 

   

4 (23) Сероводород, строение, 

физические и химические 

свойства.  Сульфиды. 

.   

5 (24) Кислородсодержащие 

соединения серы (IV), их 

состав, строение, 

свойства. 

   

6 (25) Кислородсодержащие 

соединения серы (VI), их 

состав, строение, 

свойства. 

   

Тема 5.Подгруппа азота и ее типичные представители (8 ч.)  

1 (26) Общая характеристика 

элементов подгруппы 

азота. Важнейшие 

кислородные и 

водородные соединения. 

   

2 (27) Азот как элемент и как 

простое вещество, его 

химические свойства. 

   

3 (28) Аммиак, строение, 

свойства. Соли аммония, 

их химические свойства. 

Применение аммиака и 

солей аммония. 

   



4 (29) Получение аммиака и 

исследование его свойств. 

Пр.р. № 3. Получение 

аммиака и исследование 

его свойств. Ознакомление 

с химическими свойствами 

водного раствора аммиака. 

  

5 (30) Оксиды азота.    

6 (31) Азотная кислота, состав,  

строение, физические и 

химические свойства. 

Нитраты. 

   

7 (32) Фосфор – элемент и 

простое вещество, 

свойства, применение. 

Соединения фосфора. 

   

8 (33)  Минеральные удобрения: 

классификация, примеры, 

особенности. 

Пр.р. №4. Распознавание 

минеральных удобрений. 

  

Тема 6. Подгруппа углерода и ее типичные представители (8 ч.)  

1  (34) Общая характеристика 

элементов подгруппы 

углерода.  

   

2 (35) Углерод как простое 

вещество. Аллотропия 

углерода. Адсорбция. 

Химические свойства.  

   

3 (36) Оксиды углерода, 

строение, свойства, 

получение. 

   

4 (37) Угольная кислота и ее 

соли. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

   

5 (38)  Получение углекислого 

газа и изучение его 

свойств 

Пр.р. № 5. Получение 

оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

  

6 (39) Кремний и его свойства. 

Соединения кремния. 

Силикатная 

промышленность.  

Расчетные задачи. 

Вычисление массы или 

объема продукта реакции 

по известной массе или 

объему исходного 

вещества, содержащего 

примеси.  

  

7 (40) Обобщающий урок по 

теме «Элементы-

неметаллы и их 

важнейшие соединения ».   

   

8 (41)  Контрольная  работа  № 2 

по теме «Элементы-

неметаллы и их 

важнейшие соединения » 

    

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях (13 ч.)  

1 (42) Понятие о полимерных    



химических соединениях. 

Предмет  органической 

химии. Теория 

химического строения 

А.М.Бутлерова  

2 (43) Основные классы 

углеводородов. 

Номенклатура 

углеводородов.  

.   

3 (44)  Электронное и 

пространственное 

строение предельных 

углеводородов. 

   

4 (45) Физические и химические 

свойства алканов. 
    

5 (46) Определение 

качественного состава 

органического вещества. 

Пр. р. №6. Определение 

качественного состава 

органического вещества. 

  

6 (47) Непредельные 

углеводороды (алкены). 

Номенклатура, 

физические и химические 

свойства. 

.   

7 (48) Непредельные 

углеводороды 

ацетиленового ряда 

(алкины), номенклатура, 

свойства. 

   

8 (49) Природные источники 

углеводородов. Нефть. 

Нефтепродукты. 

   

9 (50) Спирты, гомологический 

ряд, физические и 

химические свойства. 

.   

10 (51) Общие свойства 

карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

.   

11 (52) Биологически важные 

соединения. Жиры. 

Состав, свойства, 

значение. 

   

12 (53) Углеводы. Состав, 

свойства, значение. 

   

13 (54) Аминокислоты и белки. 

Химические свойства, 

роль в природе. 

   

Тема 8.Общие свойства металлов (2 ч.)  

 

1 (55) Положение  металлов в 

периодической системе и 

особенности строения их 

   



атомов. Физические 

свойства. 

2 (56) Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Коррозия металлов. 

Сплавы. 

   

Тема 9.Металлы главных и побочных подгрупп (5 ч.)  

1 (57) Характеристика s-

элементов  I  А - группы. 

Физические и химические 

свойства простых веществ 

и соединений. 

   

2 (58)  Характеристика s-

элементов  II  А - группы. 

Физические и химические 

свойства простых веществ 

и соединений. Жесткость  

воды и способы ее 

устранения. 

.   

3 (59) Алюминий, свойства, 

применение, соединения. 

Металлы  IVА - группы — 

p-элементы. 

.   

4 (60) Железо, марганец, хром 

как представители d-

элементов. 

   

5 (61) Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

Пр. 7 Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

  

6.(62) Контрольная работа №3.    

Тема 10.Производство неорганических веществ и их применение (5 ч.)  

1 (63) Химическая технология 

как наука. 

   

2 (64) Химико-технологический 

процесс на примере 

производства серной 

кислоты контактным 

способом. 

.   

3 (65) Металлургия. Доменное 

производство. 

   

4 (66) Производство стали. 

Перспективные 

технологии получения 

металлов. 

Расчетные задачи. 

Определение массовой или 

объемной доли выхода 

продукта в процентах  от 

теоретически возможного. 

  

5 (67) Итоговое повторение 

курса химии основной 

школы. 

   

Тема 11. Вопросы экологии и химического производства (1 ч.)  

1 (68) Направления развития     



 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 

химии 

1. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана - Граф, 2009.- 224 с.  

2. Кузнецова Н.Е.Левкин А.Н. Задачник по химии: 8-9класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-

Граф, 2008. -128с. 

3. Каверина А.А. Химия: дидактические материалы: 8-9. М.: ВЛАДОС, 2009 

4. Насонова А.Е. Химия в таблицах 8-11 класс: справочное пособие Кузнецова 

Н.Е.Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 8 класс: учебник для 

учащихся, М: Дрофа, 2007  

5. Иванов В.Г. . Химия в  формулах 8-11 класс: справочные материалы М: 

Дрофа,  2007 

6. .Сгибнева Е.П., Скачков А.В. Современные уроки химии 8-9 классы. Ростов 

н/ Д: изд-во  «Феникс»,2002 

Медиаресурсы: 

Интернет сайты 

Открытый колледж Химия 

http://www.college.ru/chemistry/ 

Школьная химия 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

Виртуальный учебник по химии 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Электронный учебник по химии Органическая химия 

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

Химические игры Алхимик 

химических и 

металлургических 

производств. 

http://www.college.ru/chemistry/
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


http://www.alhimik.ru/fun/games.html 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, периодический закон; 

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид -, сульфат -, карбонат - 

ионы; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции;  

http://www.alhimik.ru/fun/games.html


 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Результаты  освоения учебного предмета 

 8 класс 

 Обучающиеся должны знать: 

 основные положения  атомно – молекулярного учения, в свете которого 

уметь применять следующие понятия: относительная атомная и 

относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса, молярный объем, простые и сложные вещества, химический 

элемент, валентность, оксиды, основания, кислоты, соли, химическая 

реакция, типы реакций; 

 формулировку закона сохранения массы веществ, применять закон при 

проведении расчетов; 

 современную формулировку периодического закона, основные 

закономерности периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева, распределение электронов в атомах первых трех 

периодов; 

 состав молекул кислорода, водорода, воды, изученных оксидов, 

оснований, кислот, солей; 

 символы химических элементов (не менее 20); 

 правила работы с веществами и простейшим оборудованием. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать состав и свойства изученных веществ, объяснять 

химические реакции с точки зрения изученных теорий, 

иллюстрировать примерами генетическую связь между классами 

неорганических соединений; 

 на основании знания валентности атомов химических элементов 

составлять формулы соединений, давать названия веществам, 

составлять уравнения реакций; 

 составлять схемы строения атомов химических элементов первых трех 

периодов, определять степень окисления элементов по формулам 

соединений, составлять уравнения  окислительно  – восстановительных 

реакций с электронным балансом; 

 разъяснять смысл периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

 обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным 

штативом, спиртовкой, растворять твердые вещества, проводить 



нагревание, фильтрование, обращаться с растворами кислот и щелочей, 

проверять водород на чистоту, готовить растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества, собирать из готовых деталей 

приборы для получения газов и наполнять ими сосуды вытеснением 

воздуха и воды, соблюдать правила техники безопасности, оказывать 

первую помощь при ожогах кислотами и щелочами, определять 

кислород, водород. Углекислый газ, растворы кислот и щелочей; 

 вычислять по химическим формулам относительные молекулярные 

массы веществ, вычислять массовую долю и массу растворенного 

вещества, массы и количества вещества и объёма газов (н.у.) по 

известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ.  

 В результате изучения химии 9 класса ученик должен 
знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, периодический закон; 

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 



 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-ион, сульфат-ион, 

карбонат-ион; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным  языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

 • ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Оценка «2»: 

  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка письменных работ 

 Оценка экспериментальных умений: 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: 

  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 



  проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Оценка «4»: 

  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием 

 Оценка «3»: 

  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется  по 

требованию учителя. 

 Оценка «2»: 

  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи: 

 Оценка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

 Оценка «3»: 

  план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: 

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

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

 Оценка «5»: 

  в решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Оценка «4»: 

 в решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 



 Оценка «3»: 

 нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

 Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в решении. 

 

Оценка письменных контрольных работ: 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

    При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

8 класс 

Контрольная работа №1 
Вариант 1 

 

1.Определите, какие явления относятся к физическим, а какие- к 

химическим: 

А) Замерзание воды 

Б) горение ацетона 

В) испарение ацетона 

Г) образование зеленого налета на медных предметах 

Д) измельчение кристаллов сахара 

Е) прохождение тока по проводам 

Ж) получение стали из руды 

З) брожение смесей, содержащих сахар 

Какие признаки перечисленных химических явлений мы можем наблюдать? 

2.Из приведенных формул выпишите формулы простых веществ: 

Zn, HCl, Cl2, CaCo3, SO2, O2, O3, ZnO. 

3.Вычислите относительные молекулярные массы следующих соединений: 

Н2SO4, H3PO4,Cu(OH)2. 

4.Укажите валентности элементов в соединениях: 

CaBr2, SO2, As2O5, Al2S3, Ba3P2, FeO. 

5.В какой массе серебра содержится столько же атомов, сколько их 

содержится в 19,7 г золота? 

6.Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнения реакции: 

FeO + CO →Fe+CO2 

Na+H2O →NaOH+H2 

Na+NH3 →NaNH2+H2 

 

7.Какую массу меди надо взять, чтобы получить 16 г оксида меди (II)? Какая 

масса кислорода потребуется для этой реакции? 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

 



1.Рассчитайте массу соли и массу воды, которые потребуются для 

приготовления 150 г 5% раствора соли. Какой будет массовая доля соли, если 

к полученному раствору добавить 100г воды? 

2.Какой объем при нормальных условиях займут: 

А.0,25 моль азота 

Б.6,02*1021 молекул азота  

 В.0,14 г азота 

3.Какая масса воды потребуется для электролиза, чтобы получить 112л (н.у.) 

кислорода? 

4.Напишите уравнения реакций горения магния, угля, железа, метана (СН4). 

Подпишите названия продуктов реакции. 

5.Вычислите массу оксида фосфора (V),который образуется при сгорании 

7,75 г фосфора. Рассчитайте объем кислорода(н.у.), который необходим для 

этого. 

6.Приведите пример каталитической реакции. Какова роль катализатора? 

 

 

Контрольная работа №3 
Вариант 1 

1.Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими 

веществами: оксид бария, оксид серы (IV), гидроксид натрия, азотная 

кислота. 

2.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

цепочку превращений веществ: 

Медь→Хлорид меди(II) →Гидроксид меди(II) →Оксид меди(II) →Сульфат 

меди(II) → Медь. 

3.Напишите уравнения реакций, в результате которых образуется а) карбонат 

кальция, б) соляная кислота. Найдите возможно большее число различных 

способов. 

4.В трех склянках без этикеток находятся растворы карбоната натрия, 

нитрата натрия и сульфата натрия. Как химическим путем распознать, какое 

вещество находится в каждой из склянок? Напишите уравнения реакций; ход 

распознавания представьте в виде таблицы. 

5.Вычислите объем водорода (н.у.), образующегося при взаимодействии 48 г 

магния с избытком серной кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


