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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8 – 9 классов основного общего    

образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897);  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала 

 Авторской учебной программы по химии 8 – 9 классы, указана на титульном листе 

.  

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала на 2021-2022 учебный год 

Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), ее содержание 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это 

соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

            Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,      

            указанный на титульной странице. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала предусматривает обязательное изучение Химии на уровне основного общего 

образования в следующем объеме: 

8 класс – 68 ч. (2 ч. в  неделю) 

9 класс – 68 ч. (2 ч. в  неделю) 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ХИМИИ. 

 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения 

по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
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 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающее среде. 

Задачи: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

  освоение теории химических элементов и их соединений; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом, свойствами 

и применением веществ; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 

обязательные компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — 

язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 
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 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

      Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,    

      основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные  

      ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

     дискуссии; 

 развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку    

     зрения.  

    Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного 

плана: 

        В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) 

и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ.  

         Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: 

физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  классе. 

экология физика биология география 

Хемофобия, хемо-

филия. Решение 

 глобальных регио-

нальных, локальных 

 проблем;  безот-

ходные технологии; 

охрана  атмосферы, 

гидросферы, почвы, 

химические 

загрязнения 

Строение атома 

(ядро, электроны) 

Важнейшие открытия 

в физике, 

Электронный, 

атомно-силовой 

микроскопы; 

ядерный реактор; 

Силы  в  природе 

Химическая 

организация  кл. 

(органические ве-

ва, минералы, 

клет-чатка); 

обмен вещ-в; 

катализ;человек и 

 окружающая 

 среда; 

фотосинтез 

Месторождения  полезных 

ископаемых мира, региона, 

страны; Условия  среды; почвы. 

Атмосфера, гидро-сфера; 

Минеральное и  органическое 

 сырье; Химическая промыш-

ленность (металлургия,  нефте-

переработка, переработка газа, 

угля, гидрометаллургия, 

 производство минеральных 

удобрений, машиностроение) 

 

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в-третьих, 

данная программа соответствует рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала.   

Воспитательный потенциал уроков химии предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
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организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания русского языка через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

          Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой нет.  

После изучения крупных тем используются следующие виды контроля: контрольные работы, 

практические работы, лабораторные работы, словарные диктанты, работы, составленные по 

аналогии с ВПР по химии, тестирование по типу ОГЭ. Объемы КР и их оценка производится в 

соответствии с действующим в школе «Положением о едином орфографическом режиме 

обучающихся» 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты   
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1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

8-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

9-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД 

8-й  класс 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

9-й класс 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
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различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД 

8-й  класс 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

9-й класс 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
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• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; • получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;   

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  
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• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

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

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;   

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программы школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 68 часов 

 

Глава 1. Первоначальные химические понятия (23 ч) 

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

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 

веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната 

меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. Изучение строения пламени. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям 

массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ. 

Глава 2. Кислород. Горение. (7 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Глава  3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород –  

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 
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Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II). 

Глава 4. Растворы. Вода (4 ч) 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Демонстрации.  

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

Глава 5. Количественные отношения в химии (5 ч). 

Демонстрации: Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газов.  Число Авогадро. Постоянная Авогадро. Вычисления с использованием понятий 

«масса», «моль», «количество вещества», «молярная масса» 

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений (10 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Гидроксиды. Щелочи. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Кислотно-основные 

индикаторы.  Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. Получение. 

Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Глава 6. Периодический закон и строение атома (7 ч) 

Предпосылки и история создания Периодического закона Д.И. Менделеева 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. ПСХЭ как графическое отображение 

Периодического закона. Строение ПСХЭ. Короткий и длинный варианты периодической 

таблицы. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и  группы (для 

элементов А-групп.  Значение периодического закона. Жизнь и научный подвиг Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома. Ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент».   Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Глава 7. Строение вещества. Химическая связь. (9 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
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Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 класс 68 часов 

 

Глава 1. Классификация химических реакций (5 ч). 

 

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. 

Глава 2. Химические реакции в водных растворах (6 ч).  

 

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- и 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 как 

электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Глава 3.  Галогены (6 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 
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Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «галогены» 

 

Глава 4. Кислород и сера (6 ч).  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (9 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота 

в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Получение аммиака и изучение его свойств.  

Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (9 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

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

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 6. Металлы (13 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 
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металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практические работы 

· Решение экспериментальных задач по теме «Элементы I А – III А-групп периодической 

таблицы химических элементов».  

· Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Глава 8. Первоначальные представления об органических веществах (14 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды.  

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Коллекция «Нефть и 

продукты её переработки». 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Полимеры. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Природные и синтетические полимеры. 

Производные углеводородов. Спирты. Метанол. Этанол. Этиленгликоль. Глицерин. 

Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. 

Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 
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Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Аминокислоты. Белки. Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков 

в питании. Понятие о ферментах и гормонах. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

8 класс 

 
Наименование разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые образовательные 

результаты 

Глава I . Первоначальные 

химические понятия 

Химия как часть   естествознания. 

Понятие о веществе. 

Практическая работа №1. Правила 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей.  

Практическая работа №2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

Физические и химические явления. 

Атомы и  молекулы. Атомно -  

молекулярное учение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Простые и сложные вещества. 

Химический элемент.  

Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная 

масса. 

Закон постоянства состава веществ. 

Относительная молекулярная масса. 

Химические формулы. 

Массовая доля химического элемента 

в соединение. 

Валентность химических элементов. 

Составление химических формул по 

валентности. 

Закон сохранения массы веществ. 

23 Различать предметы изучения 

естественных наук. 

Изучить строение пламени 

исследовательским способом, 

выдвигая гипотезы и проверяя их 

экспериментально. 

Разделять смеси методом 

отстаивания, фильтрования и 

выпаривания 

Проводить химические опыты с 

нагреванием. 

Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических 

реакций. 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический элемент». 

Моделировать  строение молекул 

воды, хлороводорода. 

 Валентности атомов в бинарных 

соединениях. Составлять формулы 

бинарных соединений о известной 

валентности атомов. Рассчитывать  

относительную молекулярную и 

молярную массы по формулам 

веществ. Вычислять массовую долю 

химического элемента в веществе 

по формуле. 



 17 

Химические уравнения. 

Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Моль-единица количества веществ. 

Молярная масса. 

Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям реакций. 

Контрольная работа №1. 

Глава II. Кислород. Горение. 

Кислород. Его общая характеристика 

и нахождение в природе.  

Получение кислорода и его 

физические свойства. 

Химические свойства кислорода. 

Применение. Круговорот кислорода в 

природе. 

Практическая работа № 3. Получение 

и свойства кислорода. 

Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Горение и медленное окисление. 

Тепловой эффект химических 

реакций. 

7 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать химические и 

физические превращения 

изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые 

в ходе эксперимента. Делать 

выводы из результатов проведённых 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу, развивая 

информационную компетентность. 

Глава III. Водород. 

Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства 

Химические свойства водорода. 

Применение. 

Повторение и обобщение по темам: 

«Кислород», «Водород» 

 

3 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать химические и 

физические превращения 

изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые 

в ходе эксперимента. Делать 

выводы из результатов проведённых 

химических экспериментов. 
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Глава IV. Вода. Растворы.  

Вода -  растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества. 

Практическая работа № 4. 

Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Вода. Методы определения состава 

воды - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы ее очистки. 

Физические и химические свойства 

воды. Вода в природе. 

Контрольная работа №2  

по темам 2 -4. 

4 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка химии. 

Делать выводы из результатов 

проведённых химических 

экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка химии. 

Делать выводы из результатов 

проведённых химических 

экспериментов. 

Глава V. Количественные 

отношения в химии.  

Демонстрации: Химические 

соединения количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема 

газов.  Число Авогадро. Постоянная 

Авогадро. Вычисления с 

использованием понятий «масса», 

«моль», «количество вещества», 

«молярная масса» 

 

5 Определять понятия «молярная 

масса», «молярный объем». 

Объяснять закон Авогадро. 

Проводить расчеты по химическим 

уравнениям. 

Вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

 

Глава VI. Важнейшие классы 

неорганических соединений.  

Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. Свойства оксидов. 

Получение. Применение. 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение. 

Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. 

Физические и химические свойства 

кислот. 

Соли. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений. 

10 Классифицировать изучаемые 

вещества по составу, развивая 

информационную компетентность. 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащих к разным 

классам. Давать определения 

понятий «оксиды», «основания», 

«кислоты», «соли», «реакция 

нейтрализации». 
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Глава VII. Периодический закон и 

строение атома.  

Классификация химических 

злементов. Амфотерные соединения. 

Периодический закон 

Д.М.Менделеева. Строение атома. 

Состав атомных ядер. Изотопы. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.Менделеева, современная 

формулировка закона. Состояние 

электронов в атомах. Периодическое 

изменение свойств химических 

элементов  в периодах и главных 

подгруппах. Значение периодического 

закона. 

7 Моделировать строение атома. 

Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронное облако», 

«электронный слой», 

«периодическая система». 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Формулировать 

периодический закон Д.И. 

Менделеева и раскрывать его 

смысл. Характеризовать структуру 

периодической таблицы. Различать 

периоды, А- и Б- группы. Объяснять 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и А-групп. Определять 

число протонов, нейтронов, 

электронов у атомов химических 

элементов, используя 

периодическую таблицу. Составлять 

схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы 

элементов. Делать умозаключение о 

характере изменения свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Глава VIII. Строение вещества. 

Химическая связь. 

 Электроотрицательность химических 

элементов. Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная связь. Ионная 

связь. Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Контрольная работа №4 

 

 

9 Формулировать определения 

понятий «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «степень 

окисления», 

«электроотрицательность». 

Определять тип химической связи в 

соединениях на основании 

химической формулы. Определять 

степень окисления элементов в 

соединениях. Составлять формулы 

веществ по степени окисления 

элементов. Составлять 

сравнительные и обобщающие 

таблицы, схемы. 
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 9 класс  

 
Наименование разделов и тем Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые образовательные 

результаты 

Глава 1. Классификации химических 

реакций. 

Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и 

восстановления.  

Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения.  

Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических 

реакций.      Первоначальное 

представление о катализе. Обратимые 

реакции.  

 

5  

 

Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода 

электронного баланса.  

 

Расчеты по термохимическим 

уравнениям.  

 

Понятие о химическом 

равновесии. 

Давать определения понятий 

«катализатор», «ингибитор». 

Исследовать факторы, влияющие 

на скорость химической реакции. 

Глава 2. 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. 

 

 

6 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, 

за химическими реакциями, 

протекающими в растворах. 

Давать определения понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», 

«анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. 

Характеризовать условия течения 

реакций до конца в растворах 

электролитов. 

Глава 3. Галогены  

 

Положение галогенов периодической 

таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические свойства хлора. 

Применение. Хлороводород. Получение. 

Физические свойства. Соляная кислота и 

её соли. Сравнительная характеристика 

галогенов. Практическая работа. 

Контрольная работа. 

6 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических экспериментов. 
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Глава 4. Кислород и сера  
Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода. Озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические 

и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксиды серы 

(IV). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Вычисления по химическим 

уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, 

количеству вещества или объему одного 

из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

6 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических экспериментов. 

Давать определения понятий 

«катализатор», «ингибитор». 

Исследовать факторы, влияющие 

на скорость химической реакции. 

 

Глава 5.  Азот и фосфор.  
Положение азота и фосфора в 

периодической системе химических 

элементов строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. 

Оксиды азота(П) и (IV). Азотная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. Практическая 

работа №4. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических экспериментов. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы. 

Глава 6. Углерод и кремний. 
Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические 

и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). 

Кремниевая кислота и ее соли. 

   Практическая работа №5. 

   Контрольная работа №4. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических экспериментов. 
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Глава 7. Металлы.  
Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. 

Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Проблема 

безотходных производств в металлургии 

и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической 

системе и строений атомы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. 

Положение щелочноземельных металлов 

в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Кальций 

и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (Ш). 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по их 

положению в периодической 

системе. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. 

Выявить различия между 

элементами главных и побочных 

подгрупп. Установить связь 

между строением и свойствами 

вещества. 

Глава 8. Первоначальные 
представления об органических 
веществах.  
Многообразие органических веществ. 
Углеводороды предельные. 
Гомологический ряд, гомологи, изомеры. 
Непредельные углеводороды: этилен, 
ацетилен. 
Природные источники углеводородов. 

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол, 

Этанол. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Карбоновые 

кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная 

кислоты. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая 

кислота. Жиры. Роль жиров в обмене 

веществ. Углеводы. Глюкоза. Сахароза. 

14 Давать определения понятий 

«гомологи», «изомеры». 

Объяснять многообразие 

органических веществ. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Давать определения 

понятий «предельные 

одноатомные спирты», 

«многоатомные спирты», 

«функциональная группа». Давать 

определения понятий 

«карбоновые кислоты», «жиры». 

Исследовать свойства изучаемых 
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Нахождение в природе. Роль глюкозы в 

питании и укреплении здоровья. Крахмал 

и целлюлоза - природные полимеры. 

Применение. Белки – биополимеры. Роль 

белков в питании. Функции белков. 

Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Прогнозировать свойства 

веществ на основе их строения. 

 

*При изучении всех тем используется воспитательный потенциал урока в соответствии с 

программой воспитания 


