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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Химия» предназначена для обучения учащихся 8-9 

классов. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ« Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов). 

2. ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта   2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5.Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/ 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.  № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016  № 41020). 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 

г. Томска. 

10. Химия: программа: 8-9 классы: базовый уровень / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013.  

Рабочая программа нацелена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МАОУ № 2 г. Томска (личностных, метапредметных, 

предметных) и реализует основные идеи федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания 

обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных 

умений; даeт ориентировочное распределение учебного времени по разделам и темам курса в 

модальности «не менее». 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 
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Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при 

линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

Структура программы 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, планируемые 

результаты тематическое планирование с распределением учебных часов по разделам курса, 

отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, требования к уровню подготовки выпускников. В рабочей программе 

представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа по химии основного общего образования раскрывает 

вклад учебного предмета в достижения целей основного общего образования и определяет 

важнейшие содержательные линии предмета: 

«методы познания химии» — знания, умения и навыки экспериментальных основ химии 

для получения и изучения свойств важнейших представителей классов неорганических 

соединений; 

«язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями); 

«количественные отношения в химии» — умение производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

Цель и задачи: 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим 

основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8-9 классах являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия» 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 8-й класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды благополучия людей на Земле. 

9-й класс 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые  определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. Приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья своего, а также близких 

людей и окружающих. Учиться самостоятельно противостоять  ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. Средством развития личностных 

результатов служат учебный  материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-

ю линию развития  

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

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. 
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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. 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 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 родовидовых 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. 
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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 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.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

8-й класс  

1-я линия развития  

–осознание роли веществ: 

–определять роль различных веществ в природе и технике; 

–объяснять роль веществ в их круговороте.  

2-я линия развития  

–рассмотрение химических процессов: 

–приводить примеры химических процессов в природе; 

–находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях.  

3-я линия развития  

–использование химических знаний в быту: 

–объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития  

–объяснять мир с точки зрения химии: 

–перечислять отличительные свойства химических веществ; 

–различать основные химические процессы; 

–определять основные классы неорганических веществ; 
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–понимать смысл химических терминов.5-я линия  развития  

–овладение  основами  методов познания, характерных для естественных наук:  

–характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

–проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.6-я линия 

развития  

–умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

–использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

–различать опасные и безопасные вещества. 

9-й класс 

1-я линия развития  

–осознание роли веществ: 

–объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2-я линия развития  

–рассмотрение химических процессов: 

–характеризовать химические реакции; 

–объяснять различные способы классификации химических реакций. 

–приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития  

–использование химических знаний в быту: 

–использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

–пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии, 4-я 

линия развития  

–объяснять мир с точки зрения химии: 

–находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

–характеризовать основные уровни организации химических веществ, 5-я линия 

развития  

–овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

–понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

–уметь проводить простейшие химические эксперименты, 6-я линия развития  

–умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе; 

–характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

–находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать  

способы устранения этих противоречий; 

–объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

–применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8 класс 

 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (6 часов) 

Определения: Химия, Вещество, физическое тело, Атом, Молекула, простое вещество, 

сложное вещество, химическое соединение, Свойства, химический элемент. 

Понятие о: предмете химии, веществах, физических телах, физических свойствах. 

Представление о: атоме, молекуле, простых веществах, сложных веществах, 

Расчетные задачи. Вычисление массы вещества по формуле, вычисление массы и 

количества вещества. 

Определение: Физические явления, химические явления. 
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Понятие о: физических и химических явлениях. 

Представление о: химической промышленности, экологических проблемах, связи 

теоретической и прикладной химии. 

Представление о: химической промышленности, экологических проблемах, связи 

теоретической и прикладной химии. Исторических этапах становление химии. Зарождение 

теоретической химии из прикладной. 

Определение: химические знаки, символы. Металлы. Неметаллы. 

Понятия: Химические знаки, период, группа, периодическая система химических 

элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Определение: Химическая формула. Индекс. Относительная атомная масса. 

Относительная Молекулярная масса. 

Понятия: Химическая формула, атомная и молекулярная массы. Массовая доля. 

Уметь: Читать химические формулы, считать молекулярные массы, массовую долю 

элемента в молекуле 

Демонстрации: 

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные 

из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, температуры, 

твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара и ступке, кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ 

и др.). 

4. Соединение железа с серой; фотографии молекул различных веществ, сделанные 

под электронным микроскопом. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакции. 

7. Видеофильм «Химические элементы». 

8. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 1» (Первоначальные химические понятия). 

9. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

10. Компакт-диск «Вещества и их превращения». 

11. Плакат «Количественные величины в химии». 

Лабораторные опыты: 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами; 

2. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

3. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические занятия: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным штативом и спиртовкой. Знакомство с химической посудой. 

Изучение строения пламени. (2 часа) 

2. Очистка поваренной соли. (1 час) 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление по химической формуле вещества6 относительной молекулярной 

массы, отношения масс, массовых долей элементов. 

2. Вычисление молярной вещества по формуле, массы и количества вещества. 

 

Тема 2. Строение атома (8 часов) 

Представление: Электроны, протоны, нейтроны, радиоактивность. 

Понятие: Планетарная модель атома, строение атома как сложной частицы. Атомная масса. 

Уметь рассчитать количество нейтронов, протонов, электронов для атома. 

Определение: изотоп. Химический элемент. 

Представление: Ядерные реакции. Изотопы. 

Определение: Электронная оболочка. Электронное облако. Энергетический уровень. 
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Представление: Электронная оболочка. Электронное облако. Энергетический уровень. 

Электронная формула, электроннографическая формула, главное квантовое число, побочное 

квантовое число. 

Уметь: Определять общее число электронов из таблицы Д.И. Менделеева, количество 

электронных уровней (оболочек) и число орбиталей (электронных облаков). Писать 

электронные и электроннографические формулы для каждого элемента 1-3 периодов. 

Определение: инертные газы, металлические свойства, неметаллические свойства, 

ион, ионная связь. 

Представление: ион, ионная связь. 

Понятие: Металлические свойства, неметаллические свойства. 

Уметь: Сравнить металлические не металлические свойства двух элементов 

периодической таблицы. Объяснить причины усиление или ослабевания металлических 

свойств. 

Определение: Ковалентная связь. 

Представление: Структурная формула. Ковалентная связь. Зона перекрывания. Не 

спаренный электрон. 

Уметь: выводить структурную формулу элементов. Различать Ионную и ковалентную 

связи. 

Определение: Ковалентная полярная. Ковалентная не полярная связь. 

Электроотрицательность. 

Представление: Смещение электронной пары к более электроотрицательному 

элементу. Ряд электроотрицательности. 

Уметь по алгоритму составлять химические формулы с ковалентной полярной связью. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными видами топлива. (Коллекция «Топливо»). 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

9. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 2». (Кислород. Водород). 

Лабораторный опыт: ознакомление с образцами оксидов. 

Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества одного из вступающих или получающихся в результате реакций веществ. 

Тема 3. Простые вещества (6 часов) 

Определение: Металлическая связь. 

Представление: Металлическая связь. 

Уметь: Различать типы химической связи. 

Определение: Металлы. 

Представление: Металлы как простые вещества. Физические свойства металлов. 

Определение: Неметаллы, аллотропная модификация. 

Представление: Неметаллы как простые вещества, их физические свойства, 

применение. 

Понятие Аллотропные модификации. 

Определение: Количество вещества, 1 моль вещества, постоянная Авогадро. 

Молярная масса. 

Понятия: Количество вещества, 1 моль вещества, постоянная Авогадро. Молярная 

масса. 

Умение: Решать задачи на нахождение молярной массы вещества, количества 

вещества, уметь переводить единицы измерения. 

Определение: Молярный объём. Нормальные условия. 

Понимать: Молярный объём, нормальные условия. 
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Уметь: решать задачи на нахождение молярного объёма, количества вещества из 

объёма. Умение решать задачи на нахождение объёма газа исходя из массы.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

3. Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

4. Образцы кислот и солей. 

5. Действие растворов кислот на индикаторы. 

6. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч.2». (Кислород. Водород.) 

Лабораторные опыты: 

1. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение 

водорода и соли. 

2. Взаимодействие кислот с металлами. 

Расчетные задачи: решение различных типов задач. 

Тема 4. Сложные вещества (7 часов) 

Определение: Бинарные соединения, степень окисления 

Понимать: Степень окисления. 

Уметь: Определять степени окисления бинарных соединений и простых веществ. 

Определение: оксиды, гидриды. 

Представление: Вода, нашатырный спирт, хлороводород, оксид кальция. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (Na, Ca). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикатором. 

3. Реакция нейтрализации. 

4. Взаимодействие оксида углерода (IV)с раствором гидроксида кальция и твердым 

гидроксидом натрия. 

5. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч.3» (Вода. Растворы. Основания.) 

Лабораторные опыты: 

1. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди (II), натрия, кальция. 

2. Взаимодействие оснований с кислотами. 

Практическое занятие: приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству 

вещества одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 5. Изменения происходящие с веществами (9 часов) 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. 

Генетическая связь между оксидами, кислотами, основаниями, солями. 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ» 

Тема 6. Растворы. Электрическая диссоциация. Уравнения электрической 

диссоциации. 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды 

которых проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы и 

подгруппы. 
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Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атомов. 

Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Транспаранты «Элементы и их свойства». 

3. Транспаранты «Строение атома». 

4. Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов» 

5. Видеофильм «М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев» 

6. Лабораторный опыт: взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

Тема 7. Основные классы неорганических веществ. Генетическая связь между 

ними. (7часов) 

Понятие о химической связи и причинах ее образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. 

Демонстрации: 

1. Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида 

углерода (IV) 

2. Видеофильм «Химия. 8 класс» 

 

Химия 9 класс 

Введение 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 

и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование 

построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  
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5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe+2  и Fe+3 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с 

рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 

и «неметалл». 
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Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди 

из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание 

кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной 

кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. 

Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. 
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Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. 

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличиеграницы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия  

6 

1 Предмет химии. Вещества 1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека 1 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием. 1 

4 Периодическая система химических элементов. Знаки химических 

элементов 

1 

5 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 1 

6 Расчеты по химической формуле вещества 1 

  

Тема 2. Атомы химических элементов. 

 

 

8 

7 Основные сведения о строении атомов 1 

8 Ядерные реакции. Изотопы. 1 

9 Периодический закон и периодическая система Химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 

10 Ионная связь 1 

11 Ковалентная неполярная связь 1 

12 Металлическая связь 1 

13 Повторение 1 

14 Контрольная работа №1 по темам: «Первоначальные химические 

понятия», 

 «Атомы химических элементов» 

1 

  

Тема 3. Простые вещества 

 

 

6 

15 Простые вещества - металлы 1 

16 Простые вещества - неметаллы 1 

17 Количество вещества. Молярная масса 1 

18 Молярный объем газов. Закон Авогадро 1 

19 Решение задач с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «Молярный объем», «число Авогадро» 

1 

20 Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 1 

  

Тема 4. Соединения химических элементов. 

 

 

13 

21 Степень окисления и валентность 1 

22 Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные 

соединения 

1 

23 Основания 1 

24 Кислоты 1 

25 Соли 1 

26 Кристаллические решетки 1 

27 Чистые вещества и смеси 1 

28 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 1 

29 Решение расчетных задач на нахождение объемной и массовой долей 

смеси 

1 
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30 Анализ Почвы и воды 1 

31 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества 

1 

32 Повторение по теме: «Соединения химических элементов» 1 

33 Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов» 1 

  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 

 

 

13 

34 Физические явления 1 

35 Очистка загрязненной поваренной соли 1 

36 Химические реакции 1 

37 Лабораторная работа Признаки химической реакции 1 

38 Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям 1 

39 Расчеты по химическим уравнениям 1 

40 Реакции разложения 1 

41 Реакции соединения 1 

42 Реакции замещения 1 

43 Реакции обмена 1 

44 Типы химических реакций на примере свойств воды 1 

45 Повторение по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 1 

46 Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 

  

Тема 6. Растворы. Электролитическая диссоциация. Ионные 

уравнения. О.В.Р. 

 

 

 

7 

47 Лабораторная работа Растворы. Растворение 1 

48 Электролитическая диссоциация 1 

49 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 

50 Ионные уравнения 1 

51 Ионные уравнения 1 

52 Окислительно-восстановительные реакции 1 

53 Окислительно-восстановительные реакции 1 

 Тема 7. Основные классы неорганических веществ. Генетическая 

связь между основными классами соединений.   

11 

54 Основание 1 

55 Химические свойства оснований 1 

56 Кислоты 1 

57 Химические свойства кислот 1 

58 Оксиды 1 

59 Химические свойства оксидов 1 

60 Соли  1 

61 Химические свойства солей 1 

62 Генетическая связь между основными классами соединений 1 

63 Контрольная работа Растворы. Генетическая связь между основными 

классами химических соединений. 

1 

64 Резервные уроки 5 

 Итого 68 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе. 

1 

2 Генетические ряды металлов и неметаллов.  1 

3 Химические свойства оксидов, кислот, оснований.  Реакции ионного 

обмена. 

1 

4 Переходные элементы. Амфотерность. 1 

5 Решение упражнений  1 

6 Контрольная работа №1 по повторению  1 

7 Положение металлов в периодической системе. Строение их атомов, 

кристаллических решеток. Физические свойства 

1 

8 Общие химические свойства металлов. 1 

9 Коррозия металлов.  Сплавы 1 

10 Металлы в природе, общие способы их получения  1 

11 Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы (щелочные 

металлы)  

1 

12 Соединения щелочных металлов 1 

13 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы (щелочно-

земельные металлы)  

1 

14 Соединения щелочно-земельных металлов и магния 1 

15 Алюминий: его физические и химические свойства  1 

16 Соединения алюминия. 1 

17 Решение задач на расчет выхода продукта от теоретически возможного 1 

18 Железо. Физические и химические свойства 1 

19 Соединения Fе2+ и Fе3+. 1 

20 Практическая работа № 1 «Осуществление цепочки химических 

превращений металлов».  

1 

21  Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов  1 

22  Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ». 

1 

23 Обобщение систематизация и коррекция знаний, умений, навыков уч-ся по 

теме «Химия металлов». 

1 

24 Контрольная работа №2 по теме «Металлы»  1 

25 Общая характеристика неметаллов. 1 

26 Водород.  1 

27 Галогены 1 

28 Соединения галогенов. 1 

29 Кислород. Строение атома, аллотропия, свойства и применение. 1 

30 Сера, ее физические и химические свойства.  1 

31 Соединения серы: сероводород и сульфиды, оксид серы(IV), сернистая 

кислота и ее соли 

1 

32 Серная кислота и ее соли 1 

33 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

1 

34 Практическая работа №4 «Решение эксперимент. задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

1 

35 Решение задач, если одно из реагирующих веществ дано в избытке  1 

36 Азот и его свойства 1 

37 Аммиак. Соли аммония 1 
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38 Практическая работа №5 «Получение аммиака и изучение его свойств»  1 

39 Кислородные соединения азота. 16. Азотная кислота и ее соли. 1 

40 Фосфор и его соединения. 1 

41 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подгруппа азота» 

1 

42 Углерод.  1 

43 Оксиды углерода. Топливо 1 

44 Угольная кислота. Карбонаты Жесткость воды.  1 

45 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 1 

46 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подгруппа углерода» 

1 

47 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода»  

1 

48 Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков 

учащихся по теме: «Химия неметаллов». 

1 

49 Предмет органической химии 1 

50 Предельные углеводороды 1 

51 Непредельные углеводороды. Этилен. Ацетилен. Бензол. 1 

52 Понятие об одноатомных и многоатомных спиртах. Понятие об 

альдегидах. 

1 

53 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 1 

54 Понятие о сложных эфирах и жирах. Понятие об углеводах. 1 

55 Аминокислоты. Белки. 1 

56 Полимеры 1 

57 Обобщение сведений об органических веществах 1 

58 Контрольная работа № 4 по теме «Органические вещества» 1 

59 Тема 6. Повторение основных вопросов курса 9-го класса (8 часов) 1 

60 ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Значение ПЗ 1 

61 Химическая связь и кристал. решётки. Взаимосвязь строение и свойств 

веществ. 

1 

62 Классификация химич. реакций по различным признакам. 1 

63 Простые и сложные вещества 1 

64 Контрольная работа № 5, итоговая, за курс основной школы  1 

65 Итоговый урок 1 

66-

68 

Резервное время 2 

 Итого 68 

 

 

 

 

 


