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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по химии разработана на основе: 
 
 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом №1897 Минобрнауки России от 17.12.2010 г.); с 
изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 года;  
• примерной программы по химии 8-9 классы;  
• основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ с. 

Натальино;  
• положения о рабочей программе МАОУ СОШ с. Натальино.  
 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология».  

Обучение химии построено на теории развивающего обучения. На уроках 
предполагается реализовать деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный 
подходы в обучении. 

Целями изучения 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. 

 
Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

 
Предмет Химия 8-9 классы изучается при получении основного общего образования в 

качестве обязательного предмета. Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений на изучение химии в 8-9 классах отводится 140 ч. из расчета 2 ч. в 
неделю. 

Рабочая программа адресована обучающимся 8-9 классов МАОУ СОШ с. Натальино и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
Учебник: Химия 8 класс – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф. 2017. – 256с. 
Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара 
Учебник: Химия 9 класс-6-е издание, стереотип. - М.: Вентана-Граф.2018.-320 с. 
Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара 
 

Результаты изучения предмета 
 

Данная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

 
Личностные результаты: 

                                                     
 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

• представление о химической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 
развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
химических задач. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования: 

 
 



1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха;  
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования;  
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  
- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;  
- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются:  
Регулятивные УУД  
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

 
Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  
• учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 
 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
 

 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
 

 
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  
Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 
 



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).  

 
Познавательные УУД  
 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
 
Обучающийся сможет:  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 
 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 
Коммуникативные УУД  
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и особенностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 
 



• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
•  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  
- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  
- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  
- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  
- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  
- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора;  
- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

 
 



- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса;  
- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  
- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников". 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 
являются:  

• 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;  
• 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;  
• 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.  

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владеть правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владеть основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

 
Содержание  учебного предмета  

 
Курс химии 8 класса предполагает изучение 2х разделов. Первый посвящён 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения и 
создаёт прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Второй раздел посвящён 
изучению электронной теории и на её основе рассмотрению периодического закона и системы 
химических элементов, строения и свойств веществ и сущности химических реакций. 

8 класс 
(2ч в неделю, всего – 68ч) 

Введение (3ч).  
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. 
Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы работы с ним. 
Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 

 
 



Раздел 1 
Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 
Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (9ч.). 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 
вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ.  
Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон 
постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. 
Вещества простые и сложные. 
Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 
Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей 
среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых веществ. 
Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. 
Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. 
Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность.  
Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 
системе. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 
Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 
 
Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (6ч.). 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 
химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об 
энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 
энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 
эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 
сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям 
химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 
Обобщение знаний о химических реакциях.  
Методы химии (2ч) 
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 
непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 
эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в 
химической науке. 
Вещества в окружающей нас природе и технике (6ч.). 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о 
техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о 
гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, 
дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация 
веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 
Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема химии. 
Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и 
неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер 
влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных 
сооружений и экологически чистых технологий. 
Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 
жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 
веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 
растворимость твёрдых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с 
загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля, молярная концентрация. 
Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7ч.). 
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 
Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 
опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье. 

 
 



Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 
Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 
Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХв. 
Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот 
кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 
Основные классы неорганических соединений (11ч.). 
Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и 
основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, 
названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей.  
Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах 
соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 
Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства 
солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая 
связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 
амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение 
свойств химических элементов и их соединений (на примере оксидов, гидроксидов и 
водородных соединений). 
 
Раздел 2. 
Вещества и химические реакции в свете электронной теории. 
 
Строение атома.  (3ч.). 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-электроны. 
Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 
Понятие о превращении химических элементов.  
 
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева (3ч.). 
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 
Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 
главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. 
Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. 
Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 
Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 
изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют 
амфотерные свойства. Относительнаяэлектроотрицательность элементов. Общая 
характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 
Значение периодического закона для развития науки и техники.  
Роль периодического закона в создании научной картины мира. 
Строение вещества  (4ч.). 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 
Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Неполярная и 
полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 
формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень 
окисления. 
Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической связи. Влияние 
типа химической связи на свойства химического соединения. 
Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, молекулярная 
– и их характеристики. 
Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 
 
Химические реакции в свете электронной теории.  (4ч.). 
Физическая сущность химической реакции. 

 
 



Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 
степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно - 
восстановительных реакций , расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 
общая характеристика. 
Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Водород и его важнейшие соединения(3ч)  
Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 
водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в 
молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Водород 
в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 
чистое топливо; перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, 
пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный 
состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 
свойства, применение, пероксид водорода в ОВР. 
 
Галогены (4ч) 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение 
галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 
 
Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и  химических процессов 
(3ч) 
    Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 
системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 
    Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 
протекания. Некоторые требования к производственным химическим процессам 
(экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, 
кислорода, хлороводорода. 
    Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 
необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества. 

 
 
 

                                              Содержание  учебного предмета  
9 класс 

                                                    (2 ч в неделю, всего — 68 ч) 
Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч) 
Химические элементы и их свойства. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в 
периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень окисления. Валентность. 
Сведения о составе и номенклатуре основных классов неорганических соединений. 
Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических решеток. 3. 
Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка иода. 
Лабораторный опыт 1. Рассмотрение образцов оксидов, солей, кислот, оснований. 
 

Раздел 1. Теоретические основы химии ( 14 ч) 
Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания. (2 ч) 
Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость 
скорости от условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о 
гомогенном и гетерогенном катализе. Константа равновесия. Химическое равновесие, принцип 
Ле Шателье. 

 
 



Демонстрации.  
1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ.  
2. Зависимость скорости реакции от температуры.  
3. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.  
4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие.  
5. Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды.  
6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (IV).  
7. Димеризация оксида азота (IV). 
Лабораторные опыты.  
1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности 
соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от 
концентрации и температуры (взаимодействие оксида мели (II) c серной кислотой различной 
концентрации при разных температурах.  
2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 
 
Практическая работа. 
1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости 
химической реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической 
реакции по графику ее протекания. 
 
Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (12 ч) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация 
растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 
расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 
диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Свойства ионов. 
Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ 
дано в избытке. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую 
проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической 
проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. Движение 
ионов в электрическом поле. 4 получение неводных растворов. 5. Влияние растворителя на 
диссоциацию. 6. Гидратация и дегидратация ионов. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и бензине. 2. Реакция обмена между 
растворами электролитов. 

Практические работы. 1. Получение кристаллогидрата из безводной соли. 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

Экскурсия в любую химическую лабораторию с целью ознакомления с приемами работы с 
растворами. 

Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной 
и практической деятельности. 

 

 
 



 

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (38 ч) 
 
Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч) 
Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической системе 
Д.И. Менделеева. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. Относительная 
электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. 
Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах периодической 
системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. 
Распространение неметаллических элементов в природе. 
Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 
состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие об аллотропии. 
Аллотропия углерода, фосфора. Серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их 
строения; применение аллотропов. 
Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного 
поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 
Общие свойства неметаллов и способы их получения. 
Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений 
Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 
зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 
растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 
растворов. 
Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, 
свойства. 
Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов их соединений. 2. Коллекция простых 
веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. 
Электропроводность неметаллов. 8. Взаимодействие азота, фосфора и углерода с металлами и 
водородом. 9. Взаимодействие брома с алюминием. 
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами соединений галогенов. 
 
Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (6 ч) 
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. 
Физические и химические свойства халькогенов – простых веществ. Халькогениды, характер их 
водных растворов. Биологические функции халькогенов. Сера как простое вещество. 
Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства 
серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства.. 
восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и 
сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм 
человека. Получение сероводорода в лаборатории. 
Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, 
свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соединений серы 
(IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и ее соли. 
Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 
Оксид серы (VI)., состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, 
состав, строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические 
свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 
сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. 5. Получение моноклинной и пластической серы. 10. Взаимодействие серы с 
водородом, медью, натрием, кислородом. Дем.20. Качественные реакции а анионы: сульфид-
ион, сульфат-ион. Дем.19. Получение оксида серы (IV) и окисление его в присутствии 
катализатора. 

 
 



Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 4. 
Качественные реакции на анионы кислот. 7. Гидролиз солей, образованных сильными и 
слабыми кислотами. 8. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

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

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов 
подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы 
азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования элементов подгруппы 
азота. 

Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение, 
свойства, водородная связь между атомами аммиака. Механизм образования иона аммония. 
Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение 
аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свойства 
оксидов азота. 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 
Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия 
азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной кислоты – 
нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение 
азотной кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфораю. Физические и химические 
свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора. 
Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности физиологического 
воздействия на растения. Проблема связанного азота. Проблема научно обоснованного 
использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Расчеты питательной ценности 
удобрений. Проблема накопления нитратов. 

Демонстрации. 6. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 7. Получение 
оксидов азота. 13. Получение аммиака и исследование его свойств. 15. Опыты, 
подтверждающие общие химические свойства кислот. 16. Горение серы и угля в азотной 
кислоте. Воспламенение скипидара в азотной кислоте. 

Практические работы. 1. Получение аммиака и исследование его свойств. Ознакомление с 
химическими свойствами водного раствора аммиака. 2. Распознавание минеральных удобрений. 

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

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

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

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

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

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота, фосфора и серы. 

Демонстрации. 11. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля. 12. Получение 
кремния и силана. 14. Получение и исследование свойств диоксида углерода. 18. Получение 
кремниевой кислоты. 20. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 
 



Лабораторные опыты. 3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 5. 
Восстановительные свойства углерода и водорода. 6. Получение угольной кислоты из оксида 
углерода (IV) и изучение ее свойств. 
Практическая работа. 3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 
Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 
объему исходного вещества, содержащего примеси. 
Тема 7. Общие сведения об органических соединениях (13 ч) 
Понятие о полимерных и химических соединениях. Мономер; полимер; способность атомов 
углерода и кремния к образованию последних. 
Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической химии. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и роль 
теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 
Основные классы углеводородов. Алканы. Электронное и пространственное строение 
предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. 
Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 
изомеризации. 
Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Электронное и пространственное строение 
алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические 
свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о 
полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 
Полиэтилен, пролипропилен – представители полимеров. Алкины, номенклатура, свойства. 
Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных 
продуктов, получаемых из нефти. 
Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. 
Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. 
Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 
гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие 
свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 
Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие 
составные части пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль 
белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация. 
Демонстрации. 21. Коллеция «Нефть и нефтепродукты» 22. Модели молекул органических 
соединений. 23. Получение этилена и его взаимодействие с бромной водой и раствором 
перманганата калия. 24. Воспламенение спиртов. 25. Опыты, подтверждающие химические 
свойства карбоновых кислот. 26. Реакция этерификации. 
27. Модель молекулы белка. 28. Денатурация белка. 29. Примеры углеводородов в различных 
агрегатных состояниях. 30. Получение ацетилена и его взаимодействие с бромной водой. 
Практическая работа. 4. Определение качественного состава органического вещества. 
 
Раздел III. Металлы (7 ч) 
 
Тема 8. Общие свойства металлов (2 ч) 
Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов : s-, p-
, d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические решетки. 
Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжения металлов. Использование электрохимического ряда 
напряжения металлов при выполнении самостоятельных работ. Электролиз расплавов и 
растворов солей. Практическое значение электролиза. Способность металлов образовывать 
сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов – общепланетарный геохимический процесс; 
виды коррозии: химическая и электрохимическая – и способы защиты от нее. 

 
 



Демонстрации. 1.Образцы металлов и их соединений, изучение их электрической 
проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических решеток металлов. 
4. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 5. Электролиз растворов хлорида меди и 
иодида калия. 6. Опыты по коррозии металлов и защите металлов от нее. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений. 
2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп (5 ч) 
 Металлы – элементы I - II групп. Строение атомов химических элементов IА- и IIА- групп, их 
сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и 
гидроксидов, солей. Применение щелочных и щелочноземельных металлов. Закономерности 
распространения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение 
электролизом соединений. Минералы кальция, их состав, особенности свойств, области 
практического применения. Жесткость воды и способы ее устранения. Роль 
металлов I и II групп в живой природе. 
Алюминий: химический элемент. Простое вещество. Физические и химические свойства. 
Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. 
Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 
Металлы IVA- группы – p- элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические 
свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк о 
применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источники 
загрязнения ими окружающей среды. 
Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства химических 
элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, 
особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах 
химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших 
соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-
восстановительных реакциях соединения железа – Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы 
железа. Биологическая роль металлов. 
Демонстрации. 7. Горение, взаимодействие с водой лития и натрия.8. Взаимодействие с водой 
оксида кальция. 9. Качественные реакции на ионы кальция и бария. 10. Устранение жесткости 
воды. 11. Механическая прочность оксидной пленки алюминия. 12. Взаимодействие алюминия 
с водой. 13. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. Дем.14. 
Взаимодействие соединений хрома (II) и (III) с кислотами и щелочами. 15. Получение оксида 
хрома (III) разложением бикарбоната аммония. 
Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 5. 
Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление с образцами чугуна и 
стали. 7. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследование свойств 
гидроксидов железа (II) и (III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. Взаимодействие 
цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Практическое занятие. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Тема творческой работы. Металлы и современное общество. 
 
Раздел IV. Производство неорганических веществ. (7 ч) 
 
Тема 10. Производство неорганических веществ и их применение (6 ч) 
Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией 
(значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических реакций в химической 
технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие осистемном подходе к 
организации химического производства; необходимость взаимосвязи экономических, 
экологических. Технологических требований. Химико-технологический процесс на примере 
производства серной кислоты контактным способом. Различные виды сырья для производства 
серной кислоты. Синтез аммиака. Условия протекания химических реакций, их аппаратурное 
оформление. Способы управления химическими реакциями в производственных условиях. 

 
 



Принципы химической технологии. Научные способа организации и оптимизации производства 
в современных условиях. Понятие о взаимосвязи: сырье – химико-технологический процесс – 
продукт. 
Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. Доменное 
производство. Различные способыпроизводства стали. Легированные стали. Проблема 
рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 
Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 2. 
Коллекция металлов и горных пород. 3. Слайды о химической технологии. 4. Модели 
производства серной кислоты и аммиака. 
Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты. 
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта в процентах от 
теоретически возможного. 

 
Аммиак и его свойства. Строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свой-
ства 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 
реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Введение. 3 ч 
2  Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения  
9 ч 

3  Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии . 6 ч 
4  Методы химии.  2 ч 
5  Вещества в окружающей нас природе и технике  6 ч 
6  Понятие о газах. Воздух. Кислород.  

Горение  
7 ч 

7  Основные классы неорганических соединений.  11 ч 
8  Строение атома.  3 ч 
9  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  
3 ч 

  10  Строение вещества  4 ч 
11  Химические реакции в свете электронной теории.  4 ч 
12  Водород — рождающий воду и энергию  3 ч 
13  Галогены 4 ч 
14 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ 

и  химических процессов  
 

3 ч. 

 Итого 68 ч 
 

 
 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Содержание учебного материала по разделам Количество часов 
1 Повторение некоторых вопросов курса 8 

класса 
2  

2 Химические реакции и закономерности их 
протекания 

6  

3 Растворы. Теория электролитической 
диссоциации  

7  

4 Галогены     

 

5 

5 Подгруппа кислорода и ее типичные 
представители  

6 

6 Подгруппа азота и ее типичные представители  8 

7 Подгруппа углерода и ее типичные 
представители  

10 

8 Общие свойства металлов  

 

13 

9 Основы органической химии 10 

 Итого 68  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Количество часов 
Всего: __68____ ч; в неделю: __2__ ч 
Плановых контрольных работ:____5_____ 
Планирование составлено на основе Рабочей программе педагога, разработанной на основе 
программы основного общего образования по __химии _8-9______классы. 
 Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова , Н.Н. Гара 
Учебник: Химия 8 класс – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана – Граф. 2017. – 256с. 
 
№ 
п/п 

Название темы Дата Кор-
ка 

 1.Введение (3 ч) 
 

  

1 1Предмет  и  задачи  химии. Правила ТБ в кабинете химии.   
2 2.Методы химии. Химический язык   
3 3.Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием 
  

 2.Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 
(9ч) 

  

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

  

5 2.Атомы.   Молекулы. Химические элементы.Формы существования 
химических элементов. 

  

6 3. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава веществ   
7 4.Атомно-молекулярное  учение.  

Относительная атомная  масса 
  

8 5. Относительная молекулярная массы Массовые доли элементов  в  
соединениях. 
 
 

  

9 6.Периодическая система        
химических  элементов Д. И. Менделеева. 

  

10 7.Валентность  химических      элементов. Определение валентности 
элемента по положению эл-емента в периодической системе. 
 

  

11 8.Составление формул  по валентности. 
 

  

12 9.Количество вещества. Моль - единица количества  вещества.   
 3.Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии( 6 ч)   
13 1Сущность химических реакций и признаки их протекания. Тепловой 

эффект реакции. 
 

  

14 2.Закон     сохранения  массы  и  энергии. Уравнения  химических  реакций.   
15 3.Решение задач: расчеты по химическим уравнениям.   
16 4.Типы химических реакций    
17 5.Решение расчетных задач  на вычисления по   химическим уравнениям.    

 
 



18 6.Контрольная  работа  № 1 по теме: «Первоначальные химические 
понятия». 

  

 4. Методы химии ( 2 ч)   
19 1.Методы химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент 

 
  

20 2.Химический язык. Понятие об индикаторах   
 5. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч)   
21 1.Чистые вещества и смеси веществ.    
22 2.Практическая работа №2 «Очистка веществ.  

 
 
 
 

  

23 3.Понятие о растворах.  
 

  

24 4.Растворимость веществ 
Практическая работа №3 Растворимость веществ  
 

  

25 5. Способы    выражения   концентрации растворов. 
Решение задач вещества. 

  

26 6.Практическая работа № 4 «Приготовление растворов с заданной 
концентрацией». 

  

 6.Понятие о газах. Воздух. Кислород.  
Горение. (7 ч.) 

  

27 1. Закон Гей-Люссака и Авогадро. Решение задач. 
 
 
 
 
 

  

28 2.Воздух - смесь газов.  
 
 

  

29 3.Кислород – химический элемент  и простоевещест-во. Получение 
кислорода.. 
 
 

  

30 4.Практическая работа №5. «Получение кислорода и изучение его 
свойств». 

  

31 5.Химические свойства и применение кислорода. 
 

  

32 6.Решение расчетных задач на основании газовых законов. 
 
 

  

33 7.Контрольная работа № 2 по теме: «Воздух. Кислород. Горение». 
 
 

  

 7. Основные классы неорганических соединений (11 ч.)   
34 1.Оксиды:  состав, номенклатура, классификация.   
35 2.Основания – гидроксиды основных оксидов.   
36 3.Кислоты: состав и номенклатура 

 
  

37 4.Соли: состав и номенклатура   

 
 



 
38 5.Химические свойства оксидов. 

 
  

39 6.Химические свойства кислот 
 

  

40 7. Получение и химические свойства оснований. Амфотерные гидроксиды. 
 

  

41 8.Химические свойства солей. 
Классификация  и генетическая связь неорганических соединений 

  

42 9.Решение расчетных задач   
43 10.Практическая работа  № 6«. Исследование свойств оксидов, кислот, 

оснований». 
  

44 11 Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы 
неорганических соединений». 

  

 8. Строение атома (3 ч.)   
45 1.Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны).  

 
  

46 2 .Изотопы. Химические элементы   
47 3. Строение электронных оболочек. 

 
 
 

  

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

  

48 1.Свойства химических элементов и их периодические изменения.  
 

  

49 2.Периодический закон и Периодическая система в свете строения атома.    
50 3.Характеристика химических элементов по  положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 
 

  

 10. Строение вещества (4 ч.)   
51 1.Ковалентная связь и её виды. 

 
  

52 2.Ионная связь 
 

 

  

53 3.Степень окисления. 
 
 
 
 

  

54 4.Кристаллическое строение вещества   
 11. Химические реакции в свете электронной теории ( 4 ч.)   
55 1/Окислительно-восстановитель-ные реакции.  

 
 

  

56 2) Составление уравнений. Расстановка коэффициентов методом 
электронного баланса. 

  

57 3.Обобщение знаний по темам 7-10   
58 4. Контрольная работа №4 « Строение атома ПЗ, ПСХЭ, строение 

вещества» 
  

 12. Водород — рождающий воду и энергию ( 3 ч.)   
59 1.Водород - элемент и простое вещество. Получение.    

 
 



60 2. Химические свойства и применение водорода. Вода.   
61 3.Практическая работа №7 «Получение водорода и исследование его 

свойств». 
  

 13. Галогены ( 4 ч.)   
62 
 

1.Галогены – химические элементы и простые вещества 
 

  

63 2. Физические и химические свойства галогенов    
64 3.Хлороводород.  

Соляная кислота. Хлориды 
  

65 4.Практическая работа №8 Получение соляной кислоты и опыты с 
ней. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

  

 14. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и  
химических процессов  ( 3 ч.) 
 

  

66 1.Обобщение знаний по темам: «Свойства водорода, галогенов и их 
соединений» Игровой урок 

  

67 2. Итоговая контрольная работа № 5 за курс 8 класса   
68 3. Итоговое занятие   

 
 



  
Количество часов 
Всего: __68____ ч; в неделю: __2__ ч 
Плановых контрольных работ: 4 
Планирование составлено на основе Рабочей программе педагога, разработанной на основе 
программы основного общего образования по  химии 8-9классы. 
 Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова , Н.Н. Гара 
 
Учебник: Химия 9 класс-6-е издание, стереотип.-М.: Вентана-Граф.2018.-320 с. 
 

№ Наименование разделов и тем Дата  Коррек- 
тировка 

 Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 
часа) 

 

  

1. Периодический закон и периодическая система хим. 
элементов Д.И. Менделеева. 

  

2. Химическая связь. Строение вещества   
 Химические реакции и закономерности их 

протекания ( 6 ч) 
  

3 Окислительно – восстановительные реакции   
4 Тепловой эффект хим. реакции. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 
  

5 Скорость химических реакций.   
6 Практическая работа №1. Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на ее скорость 
  

7 Химическое равновесие. Условия его смещения.   
8 Обобщение и систематизация знаний. Решение задач   

 Растворы. Теория электролитической 
диссоциации (7 ч) 

  

9 Сущность процесса электролитической диссоциации   
10 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей 
  

11 Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации. 

  

12 Реакции ионного обмена.   
13 Гидролиз солей.   
14 Практическая работа №2.Решение экспери-

ментальных задач по теме «Свойства кислот, 
оснований и солей как электролитов». 

  

15 Контрольная работа №1 по 
теме: «Электролитическая диссоциация». 

  

  Галогены    (5 часов) 

 

 

  

16 Характеристика галогенов   
17 Хлор   
18 Хлороводород: получение и свойства   
19 Соляная кислота и ее соли   
20 Практическая работа №3. Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств 
  

 
 



 Подгруппа кислорода и ее типичные 
представители ( 6 часов) 

  

21 Характеристика кислорода и серы   
22 Сера. Физические и химические свойства серы. 

Применение. 
  

23 Сероводород. Сульфиды   
24 Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая 

кислоты и их соли. 
  

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.   
26 Практическая работа №4. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Кислород и сера». 
  

 Подгруппа азота и ее типичные представители 
(8часов) 

  

27 Характеристика азота и фосфора. Физические и 
химические свойства азота. 

  

28 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение, применение. 

  

29 Практическая работа №5.Получение аммиака и 
изучение его свойств. 

  

30 Соли аммония.   
31 Азотная кислота.   
32 Соли азотной кислоты   
33 Фосфор. Физические и химические свойства фосфора.   
34 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли.   
 Подгруппа углерода и ее типичные представители 

( 10 часов) 
  

35 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия 
углерода 

  

36 Химические свойства углерода. Адсорбция   
37 Оксид углерода (II) - угарный газ   
38 Оксид углерода (IV) - углекислый газ.   
39 Угольная кислота и ее соли.    
40 Круговорот углерода в природе.   
41 Практическая работа №6. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 

  

42 Кремний. Оксид кремния (IV)   
43 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.   
44 Контрольная работа №2 по темам: «Кислород и 

сера. Азот и фосфор. Углерод и кремний» 
  

 Общие свойства металлов (13 часов) 

 

  

45 Характеристика металлов   
46 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения 
  

47 Химические свойства металлов. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. 

  

48 Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза).   
49 Щелочные металлы.   
50 Магний. Щелочноземельные металлы.    
51 Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 
  

 
 



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

  

53 Важнейшие соединения алюминия   
54 Железо. Положение железа в периодической системе 

и строение его атома. 
  

55 Соединения железа   
56 Практическая работа №7Решение экспериментальных 

задач по теме«Металлы и их соединения». 
  

57 Контрольная работа №3 по теме: «Общие свойства 
металлов» 

  

 Основы органической химии(10 ч)   
58 Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. 
  

59 Упрощенная классификация органических 
соединений. 

  

60 Предельные углеводороды. Метан, этан.   
61 Непредельные углеводороды.  

Этилен. 

 

  

62 Полимеры   
63 Производные углеводородов. Спирты.    
64 Углеводы   
65 Аминокислоты. Белки    
66 Контрольная работа №4 по теме: «Органическая 

химия». 
  

67 Анализ контрольной работы. Обобщение знаний, 
полученных в 9 кл. 

  

68 Обобщение знаний, полученных в 9 кл.   
 

 
 




	ХИМ 8-9
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