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Планируемые результаты 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

Выпускник получит возможность научиться: 



•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 



выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

-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; 

-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

Все эти компетенции направлены на достижение личностных результатов: 

-овладение на уровне общего образования законченной системой химических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности знаний по химии как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

-сформированности устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

окружающей среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 
Рабочая  программа на изучениехимиив основнойшколеотводит2 

учебныхчасавнеделювтечениедвух лет (8 и 9 классы).Всего140 

часов.Программареализованавучебникаххимии,выпущенныхИздательскимцентром≪Вент

ана-Граф≫: 

• КузнецоваН. Е., ТитоваИ. М., ГараН. Н. Химия.8 класс; 

• КузнецоваН. Е., ТитоваИ. М., ГараН. Н. Химия.9 класс. 

Задачники: 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 8 класс. - М.: Вентана-Граф. 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 9 класс. - М.: Вентана-Граф. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.  

8 класс 

(2ч в неделю, всего – 70ч) 

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. 

Т е м а  1  

Введение (2ч) 
Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование 

и приѐмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.                                                                                                                                                                                                           

ПР №1. Правила обращения с химическим оборудованием 

Т е м а  2  

Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева (9 ч) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное 

определение химического элемента. Изотопы — разновидности атомов одного и того же 

химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов. Понятие 

об электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и незавершенном 

электронных слоях. Максимальное число электронов на энергетическом уровне. 

Классификация элементов на основе строения их атомов (металлы и неметаллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 

Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Физический 

смысл номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов 

химических элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, движущихся вокруг 

ядра, металлические и неметаллические свойства атомов элементов и др.) в малых периодах 

и главных подгруппах. Характеристика химического элемента на основе его положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Демонстрация 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Т е м а  3  

Химическая связь. Строение вещества (13 ч) 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса вещества. Вычисления 

по химическим формулам. Простые и сложные вещества. 



Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее образование на примерах 

молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и структурные формулы. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Электроотрицательность атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

2. Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической связи. 

3. Модели молекулярных (сахар, углекислый газ, иод) и ионных (поваренная соль) 

кристаллических решеток. 

4. Возгонка иода, нафталина. 

5. Различные соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторный опыт 1 

Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их формулам. 

Расчетные задачи 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 

2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

3. Вычисление массовых отношений между химическими элементами в данном веществе. 

4. Расчеты с использованием физических величин «количество вещества» и «молярная 

масса». 

5. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Т е м а  4  

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (8ч.). 

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.  

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, 

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

иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с поглощением 

продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные 

реакции в приборах для иллюстрации закона. 3. Опыты, иллюстрирующие превращения 

различных видов энергии друг в друга. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной 

проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие 

растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия; взаимодействие растворов хлорного 

железа и красной кровяной соли; растирание в ступке порошков хлорида аммония и 

гашёной извести. 2. Типы химических реакций: разложение малахита; взаимодействие 

железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного 

железа. 

Расчётные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) 

вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 



Методы химии  

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. 

Лабораторные опыт. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Т е м а  5  

Вещества в окружающей нас природе и технике (5ч.). 

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. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с 

помощью делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция 

различных сортов нефти, каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических 

органических веществ. 4. Растворение веществ с различным коэффициентом 

растворимости. 5. Условия изменения растворимости твёрдых и газообразных веществ. 6. 

Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 2. Разделение смеси серы и железа, разделение смеси нефти и 

воды. 3. Исследование физических и химических свойств природных веществ 

(известняков). 4. Изучение влияния примесей в веществе на его физические и химические 

свойства (взаимодействие лабораторного и технического карбоната кальция с соляной 

кислотой). 5. Обугливание органических веществ. 6. Сравнение проб воды: водопроводной, 

из городского открытого водоёма. Знакомство с образцами продукции химических и 

смежных с ним производств. 

Практические работы. 2. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, 

перегонки, возгонки, хроматографии, экстрагирования. 3. Растворимость веществ 

4. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Расчётные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной 

температуре. 2. Использование графиков растворимости для расчётов коэффициентов 

растворимости веществ. 3. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной 

концентрации) по массе растворённого вещества и объёму или массе растворителя. 4. 

Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по 

определённой концентрации раствора. 

Т е м а  6  

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

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. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, 

красного фосфора, натрия, железа. 3. Получение озона. 4. Взаимодействие озона с 

растворами индиго и иодида калия. 5. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 6. Опыты 

по воспламенению и горению. 

Практическая работа. 5. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их 

молекулярных масс. 2. Определение относительных молекулярных масс газообразных 

веществ по значению их относительной плотности. 

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 

Т е м а  7  

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). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений – представителей кислот, солей, нерастворимых 

оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической 

связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция 

и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические 

свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и их 

соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, 

фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов 

алюминия, натрия, кальция, меди в воде. 3. Определение среды полученных растворов с 

помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости. 5. 

Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера 

образовавшегося гидроксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) 

и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и взаимодействие его 

с известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной кислот с использованием 

индикаторов. 9. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами 

кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. 11. Взаимодействие 

растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми 

основаниями. 13. Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств (на 

примере гидроксида цинка). 

Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

Т е м а  8  



Химические реакции в свете электронной теории.  (5ч.). 

Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Т е м а  9  

Водород и его важнейшие соединения(2ч)  
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. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка и использование 

аппарата Киппа. 3. Легкость водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода. 

Восстановление меди из ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие 

химические свойства воды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 1. Получение водорода и изучение его свойств.  2. 

Восстановительные свойства водорода. 

Т е м а  1 0  

Галогены (3ч) 
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. 

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

красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 

5. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие 

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

и органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов. 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

9 класс 

(2ч в неделю, всего – 68ч) 

Курс химии в 9 классе изучается по  разделам. В разделе теоретические основы химии 

рассматриваются закономерности протекания химических реакций и особенности 

взаимодействия растворов. Полученные базовые знания помогут в освоении следующих 

разделов, посвященных химии неметаллов и металлов,  и получить представление об 

органических соединениях. Завершает курс раздел о практической значимости химии в 

повседневной жизни. 

Т е м а  1  

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (2ч) 
Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Практическая работа  
Решение экспериментальных задач по темам «Важнейшие классы неорганических 

соединений» . 

Т е м а  2  
 Химические реакции и закономерности их протекания (4ч) 

Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. 



Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и гетерогенные. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация веществ, площадь 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ, температура и катализатор. 

Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Демонстрации 

Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от природы 

реагирующих веществ (взаимодействие алюминия и железа с соляной кислотой или 

взаимодействие цинка с уксусной и соляной кислотами), концентрации и температуры 

(взаимодействие цинка или оксида меди(II) с серной кислотой различной концентрации при 

различных температурах), катализатора (разложение пероксида водорода в присутствии 

оксида марганца(IV)). 

Лабораторный опыт  

Влияние площади поверхности твердого вещества на скорость растворения мела в соляной 

кислоте. 

Т е м а  3  

Растворы. Теория электролитической диссоциации (11ч) 

Понятие о растворах. Электролиты и неэлектролиты. Реакции ионного обмена. 

Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. 

ПР№1 Решение экспериментальных задач на распознавание катионов и анионов 

Т е м а  4  

Окислительно-восстановительные реакции (5 ч) 
Определение окислительно-восстановительных реакций. Окислители и восстановители. 

Окислительно-восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации 
1. Взаимодействие соляной кислоты с цинком и оксидом кальция. 

2. Горение серы (угля) и взаимодействие оксида серы(1У) с водой. 

Лабораторный опыт  
Окислительно-восстановительные реакции. 

Т е м а  5  

Общая  характеристика неметаллов(3ч) 

Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов в 

природе. Положение элементов-неметалов в периодической системе. 

Т е м а  6  

 Водород и его важнейшие соединения (2ч) 
Водород — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Положение водорода в Периодической системе. Водород — простое вещество. 

Молекула водорода. Нахождение в природе. Получение водорода и его физические 

свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) 

водорода: взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами металлов. 

Водород — экологически чистое топливо. Применение водорода. Меры предосторожности 

при работе с водородом. 

  Молярный объем газа. Относительная плотность газов.  

Оксид водорода — вода. Состав, строение.  

Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами (щелочными и 

щелочно-земельными) и оксидами этих металлов, с кислотными оксидами. Кислотно-

основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Вода и здоровье. Охрана водных 

ресурсов. Очистка воды. 

Демонстрации 

1. Получение водорода и ознакомление с его физическими и химическими свойствами. 

2. Модель молекулы воды. 



3. Очистка воды перегонкой. 

4. Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора(У) и оксидом кальция, испытание 

полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

Расчетные задачи 

1. Расчеты с использованием физической величины «молярный объем газа». 

2. Определение относительной плотности газов. 

3. Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию или образующихся в результате 

реакции веществ 

Т е м а  7  

 Галогены (5 ч) 

Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в 

Периодической системе. Сходства и различия в строении атомов элементов подгруппы. 

Молекулы простых веществ и галогеноводородов. Физические и химические свойства 

галогенов.  

Хлор — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степень 

окисления. Хлор — простое вещество. Нахождение в природе. Получение хлора и его 

физические свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. 

Химические (окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами и водородом.  

Применение хлора. 

Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная реакция на хлорид-

ион. 

Фтор, бром, иод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галогенов. 

Качественные реакции на бромид-, иодид-ионы и иод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации 

1. Образцы галогенов — простых веществ. 

2. Получение хлорной воды. 

3. Обесцвечивание хлорной водой красящих веществ. 

4. Сравнение растворимости иода в воде, водном растворе иодида калия и органических 

растворителях (спирте). 

5. Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Т е м а  8  

Подгруппа кислорода (8ч) 

Кислород — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кислород — простое вещество. Нахождение в природе. Получение кислорода, 

его физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и 

неметаллами. Роль кислорода в природе и его применение. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. 

Действие озона на организм. Озоновый щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. Физические и 

химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства серы: взаимодей-

ствие с металлами, водородом и кислородом. 

Применение серы. 

Сероводород. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Действие сероводорода на организм. Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная 

реакция на сульфид-ион. Применение сероводорода и сульфидов. 

Оксид серы(1У). Получение, свойства и применение. Сернистая кислота. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(У1). Получение и свойства. 

Серная кислота, ее физические и химические свойства. Свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 



организм. Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации 
1. Получение кислорода и ознакомление с его физическими и химическими свойствами. 

2. Взаимодействие серы с металлами и кислородом. 

3. Распознавание сульфид- и сульфит-ионов в растворе. 

Лабораторный опыт 8 
Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

Расчетные задачи 
1. Решение задач по материалу темы. 

Т е м а  9  

Подгруппа азота (8ч) 
Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их 

закономерные изменения.  

ПР № 2 Получение аммиака и изучение его свойств 

Т е м а  1 0  

Подгруппа углерода (6ч) 
Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в 

природе. 

ПР № 3 Получение углекислого газа и изучение его свойств 

Т е м а  1 1  

Металлы (12ч) 

Общие свойства металлов (7) 

Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Общие и специфические 

физические свойства металлов. Общие сведения о сплавах. Понятие коррозии металлов. 

Металлы главных и побочных подгрупп (9)  

Строение атомов химических элементов IA- и ПА- групп, их сравнительная 

характеристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, солей. Применение щелочных и щѐлочноземельных металлов, алюминия, 

железа 

 ПР№ 4 Решение экспериментальных задач 

Т е м а  1 2  

Обобщение по курсу химии 8-9 класса (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел/тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Практическая 

часть/количество 

часов, 

контрольные 

работы 

 Химия 8 класс   

1.  Введение 2 Пр.р.-1 

2.  Строение атома. Структура Периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева 

9 К.р. -1 

3.  Химическая связь. Строение вещества  13 К.р.-1 

4.  Химические реакции  8 Кр.р.-1 

5.  Вещества в природе и технике  5 Пр.р.-2 

Кр.р.-1 

6.  Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение  

5 Пр.р.-1 

Кр.р.-1 

7.  Основные классы неорганических 

соединений  

11 Пр.р.-1 

8.  Химические реакции в свете электронной 

теории  

5 Кр.р.-1 

9.  Водород и его соединения  2 Пр.р.-1 

10.  Галогены  3 - 

 Химия 9 класс   
1.  Повторение.  2 - 

2.  Химические реакции и закономерности их 

протекания  

4 Пр.р.-1 

3.  Растворы. Теория электролитической 

диссоциации 

11 Пр.р.-1 

Кр.р.-1 

4.  Окислительно – восстановительные 

реакции. 

5 Кр.р.-1 

5.  Общая характеристика неметаллов 3 - 

6.  Водород и его соединения 2 Пр.р.-1 

7.  Галогены. 5 Пр.р.-1 

8.  Подгруппа кислорода. 8 Пр.р.-1 

Кр.р.-1 

9.  Подгруппа азота 8 Пр.р.-1 

10.  Подгруппа углерода. 6 Пр.р.-1 

Кр.р.-1 

11.  Металлы и их соединения. 12 Пр.р.-1 

Кр.р.-1 

12.  Обобщение по курсу химии 9 класс 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


