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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения;  протокол № 1/15 от 08.04.2015 года).  

         Уровень изучения учебного предмета «Химия» – базовый  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8-9 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам: 

 1) Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман;  Химия 8 класс, - М.: Просвещение, ФГОС, 2016 г.;  

 2) Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман;  Химия 9 класс, - М.: Просвещение, ФГОС, 2016 г.;  

   Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники 

имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Цели учебного предмета: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся 

открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности 

людей, развитии  современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 Задачи учебного предмета: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные и практические 

работы; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

-обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ; 

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,      эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

наглядных пособий, определение значимости любого урока для каждого ученика. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной компетентности; 
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 формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения в 

быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

. 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего  часов 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 33 66 

Итого   134 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

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

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

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

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

7. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п. ) 

 

Метапредметные результаты: 

 

8 класс 9 класс (выпускник) 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

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); 

составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

  подбирать к каждой проблеме (задаче) 
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адекватную ей теоретическую модель; 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия 

простых явлений;   

работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия; 

 

 давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 рассмотрение химических процессов;  

использование химических знаний в быту; 

 объяснение мира с точки зрения химии; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

  

 Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

 

  

 Соблюдать нормы публичной речи и 

регламент в монологе и дискуссии. 

 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в 

монологе и дискуссии. 

 

 Пользоваться адекватными речевыми клише 

в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии. 

 Пользоваться адекватными речевыми клише в 

монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументирует их. 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументирует их. 

 

Координировать свою позицию с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего. 

 

Координировать свою позицию с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего. 

 

 устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

 спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

 осуществлять взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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взаимопомощь. 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы работы; планировать общие способы работы; 

 Уметь работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной 

кооперации; 

 Уметь работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

   продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

   договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

   брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

 

   владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

   следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

 

 

8 КЛАСС 9 КЛАСС ВЫПУСКНИК 

•описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их     

существенные признаки; 

•описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их     

существенные признаки; 

•описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их     

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

 

- • сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

 

• классифицировать оксиды и основания 

по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 

- • классифицировать оксиды и основания 

по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 

• описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 

- • описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 
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• давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных 

металлов; 

 

- • давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных 

металлов; 

 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

 

• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 

• различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 

• различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 

• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

 

• описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

 

• описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

- • характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 
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• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 

- • различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 

• выявлять зависимость свойств веществ 

от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 

- • выявлять зависимость свойств веществ 

от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

        - • характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

- • описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

 • объяснять суть химических процессов и 

их принципиальное отличие от физических; 

 

 

• объяснять суть химических процессов и 

их принципиальное отличие от физических; 

 

 

 • называть признаки и условия протекания • называть признаки и условия протекания 
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химических реакций; 

 

химических реакций; 

 

 • устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 • называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

 

• называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

 

 • называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

 

• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

 

 • составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 • прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

 • составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 

 • выявлять в процессе эксперимента • выявлять в процессе эксперимента 
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признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 

 • приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

 

• приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

 

 • определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 

 • проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

 • определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

 • составлять формулы веществ по их 

названиям; 

 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

 

 • определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

 

 • составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 • объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 • называть общие химические свойства, • называть общие химические свойства, 
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характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 

 • называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

 • приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

 

 • определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 

 • составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 

• составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 

 • проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 

 • проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

• проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

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

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

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. 

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

атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода 

в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  

Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

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

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

сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 
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    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

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

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 

меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 

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

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

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

формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

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

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и 

калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и 

йодом.  
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Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

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

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

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций  с помощью 

метода окислительно – восстановительных реакций. С помощью метода электронного баланса. 

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции идущие в 

водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы.  Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. 

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

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Многообразие веществ. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их 

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

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид - ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

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

природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота, ее соли и удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый 

газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

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

Стекло. Цемент. 
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Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Краткий обзор важнейших органических веществ. 

      Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные реакции. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р п/р Защита 

проекта 

8 класс 

1 Основные понятия химии (уровень атомно – молекулярных представлений) 55 3+1 6 - 

2 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

6 - - - 

3 Строение вещества. Химическая связь. 7 1+1 - - 

                                                                                                                                  Итого: 68 6 6 - 

9 класс 

1 Многообразие химических реакций  15 1 2 - 

2 Многообразие веществ  42 1+2 5 - 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ 9 - - - 

                                                                                                                                  Итого: 66 4 7 - 

                                                                                                                                  Всего: 137 11 13 - 

 

 


