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Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа по химии для учащихся 8 - 9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020 

• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

                 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ок- тября 2013 г. № 

544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

• Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

• ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35915); 

- от 31.12.2015 № 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

- от 11.12.2020 № 712 (зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 № 61828); 

• Основной образовательной программой основного общего образования МОУ ИРМО «Марковской СОШ №2»; 

• Учебный план ИРМО «Марковской СОШ №2»; 

• Календарный учебный график ИРМО «Марковской средней общеобразовательной школы №2». 

      Предмет «химия» относится к предметной области «Естественно-научные предметы», реализуется за счет обязательной части учебного 

плана школы в размере 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Программой 8 класса предусмотрено: контрольных работ – 4; 

практических работ-5. Программой 9 класса предусмотрено: контрольных работ – 4; практических работ-4. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией О.С.Габриеляна, утверждённый приказом 

директора ОУ от 24.08.2021г. №50-о, стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста», утвержденный распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6. Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста» 

обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода в формировании естественно-научной грамотности через вовлечение 

обучающихся в практическую деятельность по проведению наблюдений и опытов. 



Цель и задачи обучения химии в 8 - 9 классах соответствуют планируемым результатам, сформулированным в разделе «личностные, 

метапредметные и предметные результаты» рабочей программы. 

Целью обучения   предмета   химии в   8 – 9 классах является формирование у обучающихся знаний о целостной естественно-научной 

картины мира. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения химической 

науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теории о составе, строении, свойствах и 

применении химических веществ. 

Основными задачами обучения предмету «химия» в 8 - 9 классах являются: 

• привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

• 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 и экскурсии; 

• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

• Привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по предмету, 

с электронными ресурсами. 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей 

• В процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая 

другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий и 

производств; опасно сознательное использование достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

Содержание учебного предмета «химия» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы школы через мини-проекты, индивидуальные творческие задания. 

Содержание учебного предмета «химия» способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы школы. В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно- 

исследовательская деятельность обучающихся, а также другие нестандартные уроки, направленные на формирование УУД. 

Содержание учебного предмета химии способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 
стратегий смыслового чтения и работы с текстом, формированию естественно-научной грамотности. 

В календарно-тематическое планирование включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов. Основными формами контроля являются: тесты, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос, практические работы. 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме итогового контрольного теста. 



 

Планируемые результаты освоения и содержание учебного предмета «химия» в 8 – 9 классах 

.    Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, а также выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложныхи т.п.); 



• преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в текст и пр.); 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

• пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии; 

• формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

• координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

• устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстникамиивзрослыми; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса химии 

8 класс 

 

I.Первоначальные химические понятия (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни 

современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология названий некоторых 

химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по 

валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 

химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую несёт химическое 

уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации  

• Коллекция материалов и изделий из них.  

• Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

• Установка для фильтрования и её работа. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Разложение бихромата аммония.  



• Исследование полученного раствора лакмусом.   

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Практические работы 

1. «Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете химии)».  

2. «Наблюдение за горящей свечой». 

3. «Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»)». 

 

II.Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  (20 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси 

по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и 

углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные 

с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и/или пероксида водорода.  

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода.  

• Коллекция минеральных кислот.  

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей.  



• Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

• Коллекция оснований. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

 

III.Основные классы неорганических соединений (13 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

IV.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение атома (6 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) газы.  

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка периодического закона.  Изменения свойств 

элементов в периодах и группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации  

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

 

V.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9 часов) 



Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. 

Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы 

образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной 

полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа 

химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации  

• Коллекция веществ с ионной химической связью.  

• Модели ионных кристаллических решёток. 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния.  

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса химии 

9 класс 

 

I.Обобщение знаний по курсу 8 класс. Химические реакции (8 часов) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: составу и числу реагирующих 

и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

 

II.Химические реакции в растворах  электролитов (10 часов) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и 

солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства 

нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  



• Определение характера среды в растворах солей. 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

III.Неметаллы и их соединения (25 часов) 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов 

— простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. 

Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм 

образования связи в катионе аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 

элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная 

кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как 

представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 



Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

• Коллекция неметаллов.  

• Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

• Образцы галогенов — простых веществ.  

• Взаимодействие галогенов с металлами.  

• Коллекция сульфидных руд.  

• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

• Разложение бихромата аммония. 

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

• Горение чёрного пороха.  

• Образцы природных соединений фосфора.  

• Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

• Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 

• Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

• Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

• Коллекция продукции силикатной промышленности. 

• Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

IV.Металлы и их соединения (17 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 



Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 

соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) 

и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. 

Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействие железа и меди с хлором.  

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и концентрированной). 

• Гашение извести водой. 

• Коллекция природных соединений алюминия.  

Практические работы 

5. Жёсткость воды и способы её устранения. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

V.Химия и окружающая среда (3 часа) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 

Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических 

круговоротов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации  

• Коллекция минералов и горных пород. 

• Коллекция «Руды металлов». 

 

VI.Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену (5 часов) 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. Строение вещества: химическая связь 

и кристаллическая решётка. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 



Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, 

кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 8 класса 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время) 

Номер 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

 

I.Первоначальные химические понятия (20 часов) 

 

1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Методы изучения химии. 1 

2 Агрегатные состояния вещества 1 

3 
Практическая работа № 1. «Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии)».  
1 

4 Практическая работа № 2.«Наблюдение за горящей свечой». 1 

5 Физические явления – основа разделения смесей в химии. 1 

6 Атомно-молекулярная теория. 1 

7 Химические элементы. 1 

8 Знаки химических элементов. Периодическая таблица Д.И.Менделеева. 1 

9 Химические формулы. 1 

10 Составление химических формул 1 

11 Валентность. 1 

12 Определение валентности. Исключения. 1 

13 Химические реакции. 1 

14 Написание химических реакций 1 

15 Химические уравнения. 1 

16 Составление химических уравнений. 1 

17 Типы химических реакций. 1 

18 Анализ типов химических реакций. 1 

19 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

20 Контрольная работа №1 « Первоначальные химические понятия» 1 

 

II.Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (20 часов) 

 

21 Воздух и его состав.  1 

22 Кислород. 1 

23 Практическая работа № 3.  «Получение, собирание и распознавание кислорода». 1 

24 Оксиды. Общая характеристика. 1 



25 Составление формул  оксидов. 1 

26 Водород. 1 

27 Практическая работа № 4. «Получение, собирание и распознавание водорода». 1 

28 Кислоты. 1 

29 Составление формул кислот. 1 

30 Соли. 1 

31 Составление формул  солей. 1 

32 Количество вещества. 1 

33 Молярный объем газов. 1 

34 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

35 Вода. Основания. 1 

36 Составление формул оснований. 1 

37 Растворы. Растворимость твердых веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества 1 

38 Решение задач на количественные соотношения. 1 

39 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

40 Контрольная работа №2  «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии». 
1 

 

III.Основные классы неорганических соединений (13 часов) 

 

41 Классификация оксидов 1 

42 Химические свойства оксидов 1 

43 Классификация оснований 1 

44 Химические свойства оснований 1 

45 Классификация кислот 1 

46 Химические свойства кислот 1 

47 Классификация солей 1 

48 Химические свойства солей 1 

49 Генетическая связь между важнейшими классами неорганических веществ 1 

50 Решение задач по теме «Генетическая связь между важнейшими классами неорганических веществ» 1 

51 Практическая работа № 5. «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»». 
1 

52 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

53 Контрольная работа №3 «Основные классы неорганических соединений». 1 

 

IV.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (6 часов) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. 1 

55 Открытие периодического закона Д.И.Менделеева. 1 

56 Основные сведения о строении атома.  1 

57 Строение электронных оболочек. 1 

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

59 Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе 1 

 

V.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9 часов) 

 

60 Ионная связь.  Металлическая связь. 1 

61 Ковалентная связь.  Ковалентная полярная и неполярная связи. 1 

62 Степень окисления. 1 

63 Окислительно – восстановительные реакции (ОВР). 1 

64 Составление уравнений ОВР. 1 

65 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

66 Контрольная работа №4 «Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеев. ОВР». 
1 
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Тематическое планирование курса 9 класса 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время) 

Номер 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

 

I.Обобщение знаний по курсу 8 класс. Химические реакции (8часов) 

 

1 Классификация химических соединений: оксиды и основания. 1 

2 Классификация химических соединений: кислоты и соли. 1 

3 Химические уравнения. 1 

4 Степень окисления. Валентность Коэффициенты. Индексы. 1 

5 Классификация химических реакций. 1 

6 Скорость химических реакций. Катализ. 1 

7 Типы химической связи. 1 

8 Окислительно – восстановительные реакции. 1 

 

II.Химические реакции в растворах электролитов (10 часов) 

 

9 Электролитическая диссоциация. Основные положения теории (ТЭД). 1 

10 Химические свойства кислот как электролитов. 1 

11 Химические свойства оснований как электролитов. 1 

12 Химические свойства солей как электролитов. 1 

13 Гидролиз солей. 1 

14 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

15 Решение задач на составление ионных уравнений реакции. 1 

16 Практическая работа № 1. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 1 

17 Обобщение и повторение пройденного материала. 1 

18 Контрольная работа № 1. «Химические реакции в растворах электролитов». 1 

 

III.Неметаллы и их соединения (25 часов) 

 

19 Общая характеристика неметаллов. 1 

20 Общая характеристика элементов VIIА-группы  – галогенов. 1 

21 Соединения галогенов. 1 

22 Практическая работа № 2. «Изучение свойств соляной кислоты».  1 



23 Халькогены. Сера. 1 

24 Сероводород и сульфиды. 1 

25 Кислородные соединения серы. 1 

26 Практическая работа № 3.» «Изучение свойств серной кислоты».  1 

27 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот. 1 

28 Аммиак. Соли аммония. 1 

29 Кислородные соединения азота. 1 

30 Фосфор и его соединения. 1 

31 Общая характеристика элементов IVА-группы. Углерод. 1 

32 Кислородные соединения углерода. 1 

33 Практическая работа № 4. «Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы». 1 

34 Углеводороды. 1 

35 Кислородсодержащие органические соединения. 1 

36 Кислородсодержащие органические соединения. 1 

37 Кремний и его соединения. 1 

38 Силикатная промышленность. 1 

39 Получение неметаллов. 1 

40 Получение важнейших химических соединений неметаллов. 1 

41 Обобщение и повторение пройденного материала. 1 

42 Систематизация знаний по пройденному материалу. 1 

43 Контрольная работа № 2. «Неметаллы». 1 

 

IV.Металлы и их соединения (17 часов) 

 

44 Общая характеристика металлов. 1 

45 Химические свойства металлов. 1 

46 Общая характеристика элементов IА-группы. 1 

47 Химические свойства  элементов IА-группы. 1 

48 Общая характеристика элементов IIА-группы. 1 

49 Химические свойства   элементов IIА-группы. 1 

50 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

51 Практическая работа №5 «Жёсткость воды и способы её устранения».  1 

52 Алюминий и его соединения. 1 

53 Химические свойства алюминия.  

54 Железо и его соединения. 1 

55 Химические свойства железа.  

56 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»». 1 



57 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1 

58 Металлы в природе. Понятие о металлургии. 1 

59 Обобщение и повторение пройденного материала. 1 

60 Контрольная работа № 3. «Металлы». 1 

 

V.Химия и окружающая среда (3 часа) 

 

61 Химический состав планеты Земля. 1 

62 Промышленные предприятия иркутской области и их влияние на окружающую среду. 1 

63 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 1 

 

VI.Обобщение знаний по химии курса основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену (5 часов). 

 

64 Вещества. Химические реакции. 1 

65 Основы неорганической химии. 1 

66 Итоговая контрольная работа за курс неорганической химии. 1 
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