
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии на уровень основного общего образования разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации».  Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 УМК: Предметная линия учебников под ред. О. С. Габриеляна. 8-9класс. 

ООП (ООО)  МКОУ СОШ п. Николаевка 

Уровень изучения предмета - базовый. Срок реализации программы 2 года. Общее 

количество времени на два года обучения составляет не менее 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР, изучение предмета 

«Химия» предполагает в 8-9 классах в количестве: в 9 классах- 2 часа в неделю, в 8 

классах - 2 часа в неделю. 

Назначение предмета «Химия» в основной школе призвано создать условия для 

подготовки выпускников к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Выпускник основной школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Выпускник основной школы должен научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Курс призван помогать 

предпрофессиональному самоопределению. 

Содержание общего образования по химии представляет собой изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими 

в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

формирование у выпускников химической картины мира как органической части его 

целостной естественно-научной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклад в современный научно-технический 

прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и тд.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 

и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 



воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми и коммуникативными); 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

формирование знаний основ науки- важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

1. Личностные результаты: 

1. осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2. формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

3. формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4. овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 



6. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

1. Метапредметные результаты: 

1. определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2. планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3. соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

4. определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5. использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6. умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8. генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

1. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 



 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений и составлять уравнения химических 

реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 



 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливают 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс 

По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

1. Личностные результаты: 

1. осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2. формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

3. формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частью которой является химическая картина мира; 

4. овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

1. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

1. Метапредметные результаты: 

1. определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2. планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3. соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

4. определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5. использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6. умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8. генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

1. Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 



 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 



 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 приводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 



 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливают 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создают модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

3.Содержание тем учебного курса 

8 класс 

1.Введение 



Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных учёных 

в становлении химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Лабораторные опыты.1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практические работы. 1.Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Тема2. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомом одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

– образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 



бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов. 

Тема 3. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объемов газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 4. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашёная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости. 

Представители щелочей: гидроксид натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 



Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решёток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов.13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов». 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена, нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 

в растворах до конца. 

Демонстрации. Примеры физических и химических явлений. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки.17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 



 

Практические работы. 2. Признаки химических реакций. 3. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, пересыщенные и ненасыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями, с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли, их диссоциация. Свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, солями. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

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 ОВР методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди. Горение магния. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов со 



щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей со щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа №4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе 

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

свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степени окисления элементов», «фаза», 

«использование катализатора». 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1-3-го периодов. Модель строения земного шара.  

Лабораторный опыт. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. . Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации веществна примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

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

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

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

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

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

металлами уротропином. 

Контрольная работа №1. 

Тема 1. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

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

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

напряжений металлов. Металлы в природе. Способы получения металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 



Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12.Ознакомление с рудами железа. 13. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение его свойств. 

Практические работы1. Решение экспериментальных задач на распознавание. 2. 

Получение соединений металлов. 

Контрольная работа №2. 

Тема 2. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в Периодической системе. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

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

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов, их свойства. 

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

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома. Аллотропия. Свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение. Свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение. Производство серной кислоты. 



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

свойства, получение и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства 

и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

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

Оксид фосфора, ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия. Оксиды углерода, их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

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

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов солей. 

Взаимодействие серы с металлами и кислородом. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Образцы 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов, стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация безводного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27.Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака.32. Распознавание солей 

аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты.34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение 

угля. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Практические работы.3Получение, собирание и распознавание газов. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Контрольная работа №3. 

Тема 3. Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 



Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства 

и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом 

Тема4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И, Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

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

Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степени 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

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

способы смещения химического равновесия. 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды, гидроксиды, соли: состав классификация и 

свойства. 

4.Ключевые задачи воспитания. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Целью данного модуля является:  

 усвоение  школьниками основных норм, выработанных обществом на основе 

ценностей данного общества через активизацию познавательно-творческой 

деятельности; 

развитие позитивного отношения к этим общественным ценностям через использование 

воспитательных возможностей содержания учебных предметов; 

 приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения и 

применение сформированных знаний и отношений на практике во 



взаимодействии педагогов-предметников, классного руководителя, учащихся, 

родителей (законных представителей). 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия, урока предполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному селу, району, краю; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии, уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания  учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных Недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок–путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (КВН,брейн-ринг,квест, игра-

провокация, игра-эксперимент идемонстрация, игра-состязание); дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 



взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия, урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). Непрерывный поиск приемов и 

форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Для реализации данных задач на уроках  МКОУ СОШ пос. Николаевка используются 

следующие образовательные технологии: 

Технологии Какие воспитательные задачи решают 

Здоровьесберегающие Формирование у обучающихся ценности и 

культуры здоровья; воспитание  у детей 

осмысленного отношения к физическому и 

духовному здоровью как единому целому; 

расширение на этой основе адаптивных 

возможностей детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости,  



сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям).  

Игровые Преодоление пассивности обучающихся, 

вовлечение в общую деятельность, 

расширение кругозора учащихся, развитие 

познавательной активности, формирование 

разнообразных умений и навыков 

практической деятельности, а также 

является эффективным средством 

мотивации и стимулирования учащихся 

на обучение, так как создается 

благоприятная и радостная атмосфера. 

Технология проблемного обучения  Воспитание личных качеств: 

самостоятельности, воли; развитие 

интереса; побуждение к желанию найти 

способ решения, преодоление инертности. 

Информационно-коммуникационные  Эстетическое воспитание за счет 

использования компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; 
 формирование информационной 

культуры, умений осуществлять 

обработку информации; 
воспитание мотивов самообразования; 

повышение мотивации престижности 

обучения. 

Технологии уровневой дифференциации Достижение успеха каждым учеником; 

воспитание мотивации, сотрудничества, 

наставничества по формуле ученик-ученик. 

Коллективные способы обучения (работа в 

парах, группах) 

Воспитание способов коммуникации: 

вежливости по отношению друг к 

другу,сотрудничества, взаимопомощи, 

умения принимать другую точку зрения, 

отстаивать собственное мнение. 

 

5.Учебно-тематическое планирование 

N п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

 1 Введение 6 

2 Тема 1. Атомы химических элементов 10 

3 Тема 2. Простые вещества 7 

4 Тема 3. Соединения химических элементов 14 

5 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 11 



6 
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

20 

 Резерв  

 Итого 68 

 9 класс  

1 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

6 

2 Тема1.  Металлы 18 

3 Тема 2. Неметаллы 26 

4 Тема3. Органические соединения 10 

5 
Тема4 . Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

8 

 Резерв  

 Итого 68 

 Итого за 8-9 класс 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

КЭС КПУ 

1. Введение  6=4+2     

1 И.Т.Б. Вводный инструктаж по Т.Б. Химия-

часть естествознания. 

Предмет химии. Вещества. 

1   1.1 1.2 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

1   1.4 

1.1 

2.6 

2.9 



3 Периодическая система химических 

элементов. Знаки химических элементов. 

1   5.1 4.1 

4 Химическая формула. Относительная атомная 

и молекулярная масса. 

1   1.3 

1.6 

3.3 

3.1 

5 Массовая доля элемента в соединении. 1   6.2 3.4 

6 Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории».  

№2 Наблюдение за горящей свечой. 

1   4.1 1.2 

2. Атомы химических элементов 10     

7 

(1) 

Основные сведения о строении атомов.  1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

8 

(2) 

Изотопы как разновидности атомов 

химического элемента. 

1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

9 

(3) 

Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов. 

1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

10 

(4) 

Периодическая таблица химических 

элементов.  

1   5.2 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

11 

(5) 

Ионная связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

12 

(6) 

Ковалентная неполярная химическая связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

13 

(7) 

Ковалентная полярная химическая связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

14 

(8) 

Взаимодействие атомов металлов 

Металлическая связь.  

1    4.1 

3.1 

2.2 

15 

(9) 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Атомы химических элементов» 

1   5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

16 

(10

) 

Контрольная работа № 1 «Атомы 

химических элементов» 

1   5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

3. Простые вещества 7      

17 

(1) 

Анализ контрольной работы. Простые 

вещества металлы.  

1   1.2 

5.1 

3.2 

4.1 

18 

(2) 

Простые вещества неметаллы.  1   1.2 

5.1 

3.2 

4.1 



19 

(3) 

Количество вещества. Молярная масса 

вещества. 

1   6.1 4.1 

4.2 

20 

(4) 

Молярный объём газов. 1   6.1 4.1 

4.2 

21 

(5) 

Решение задач по формулам. 1   6.1 

6.2 

4.1 

4.2 

22 

(6) 

Урок – упражнение. Обобщение и 

систематизация знаний. 

1   6.1 

6.2 

4.1 

4.2 

23 

(7) 

Контрольная работа № 2 «Простые вещества» 1   6.1 

6.2 

1.2 

5.1 

4.1 

4.2 

4. Соединения химических элементов 14=12

+2 

    

24 

(1) 

Анализ контрольной работы. Степень 

окисления. Бинарные соединения. 

1   5.6 3.1 

3.3 

4.1 

25 

(2) 

Важнейшие классы бинарных соединений. 

Оксиды. Гидриды. 

1   5.6 

4.1 

3.1 

3.3 

4.1 

26 

(3) 

Основания.   1   4.2 

4.3 

3.1 

3.3 

4.1 

27 

(4) 

Кислоты. 1   4.4 3.1 

3.3 

4.1 

28-

29 

(5-

6) 

Соли. 2   4.5 3.1 

3.3 

4.1 

30 

(7) 

Аморфные кристаллические вещества типы 

кристаллических решёток. 

1     

31 

(8) 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

1   3.1 3.1 

3.3 

4.1 

32 

(9) 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и 

воды» 

1   1.1 

3.1 

3.1 

3.3 

4.1 

1.2 

33 

34 

(10

11) 

 Массовая и объёмная доля компонентов в 

смеси. 

2   3.1 3.1 

3.3 

4.1 

35 

(12

) 

Практическая работа № 4 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества». 

1   1.1 

3.1 

6.3 

3.1 

3.3 

4.1 

1.2 

36 

(13

) 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

Соединения химических элементов. 

1   1.1 

3.1 

5.6 

4.1 

3.1 

3.3 

4.1 



4.2 

4.3 

37 

(14

) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Соединения химических элементов».  

1   1.1 

3.1 

5.6 

4.1 

4.2 

4.3 

3.1 

3.3 

4.1 

5. Изменения, происходящие с веществами 11=10

+1 

    

38 

(1) 

 Анализ контрольной работы. Физические 

явления. Химические реакции.  

1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

39 

(2) 

Химические уравнения.  1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

40 

(3) 

Составление уравнений химических реакций. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

41 

(4) 

Расчёты по химическим уравнениям. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

42 

(5) 

Реакции разложения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

43 

(6) 

 Реакции соединения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

44 

(7) 

Реакции замещения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

45 

(8) 

Реакции обмена. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

46 

(9) 

Практическая работа № 5 «Признаки 

химических реакций» 

1   1.1 

1.4 

1.1 

1.2 

1.3 

47 

(10

) 

Типы химических реакций на примере 

свойств воды. 

1   1.1 

1.4 

3.2 

3.3 

2.2 

3.1 

4.1 

7.1 

6.1 

48 

(11

) 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

1   1.1 

1.4 

3.2 

3.3 

2.2 

3.1 

4.1 

 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена 

20=18

+2 

    

49 

(1) 

Анализ контрольной работы. Растворение как 

физико-химический процесс. 

1   3.1 4.2 

6.1 

50 

(2) 

Электролиты и не электролиты. 1   2.1 2.1 

51 

(3) 

Основные положения ТЭД. 1   2.1 2.2 



52 

(4) 

Ионные уравнения. 1   2.2 2.3 

2.4 

53 

(5) 

Практическая работа № 6 Условия 

протекания хим. реакций между растворами 

электролитов до конца. 

1   2.2 1.2 

1.3 

54 

(6) 

Кислоты в свете ТЭД. Их классификация. 1   4.4 2.3 

2.4 

55 

(7) 

Свойства кислот в свете ТЭД 1   4.4 2.3 

2.4 

56 

(8) 

Основания в свете ТЭД. 1   4.2 2.3 

2.4 

57 

(9) 

Классификация и свойства оснований. 1   4.2 2.3 

2.4 

58 

(10

) 

Оксиды. 1   4.1 2.3 

2.4 

59 

(11

) 

Соли. 1   4.5 2.3 

2.4 

60 

(12

) 

Генетическая связь между классами 

соединений. Генетические ряды металлов. 

1   4.6 2.3 

2.4 

61 

(13

) 

Генетическая связь между классами 

соединений. Генетические ряды неметаллов. 

1   4.6 2.3 

2.4 

62 

(14

) 

Практическая работа № 7 «Решение 

экспериментальных задач» 

1   1.1 

1.4 

1.2 

1.3 

63 

(15

) 

Окислительно–восстановительные реакции. 1   5.6 2.3 

2.4 

1.3 

64-

65 

(16

-

17) 

Упражнения в составлении ОВР. 1   5.6 2.3 

2.4 

1.3 

66 

(18

) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

8 класса, решение расчётных задач. 

1   1.1 

1.4 

5.6 

4.6 

4.1 

4.2 

4.5 

2.3 

2.4 

1.3 

67 

(19

) 

Итоговая контрольная работа. 1   1.1 

1.4 

5.6 

4.6 

4.1 

4.2 

4.5 

2.3 

2.4 

1.3 



68 

(20

) 

Анализ контрольной работы 1    4.2 

2.3 

2.4 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

КЭС КПУ 

Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

6     

1-2 

 

Характеристика химического элемента 

на основании его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

2   5.1 2.1 

3.2 

2.3 

2.6 



3 Переходные элементы 1   5.1 

 

2.1 

3.2 

2.4 

2.6 

4 Периодический закон и система 

элементов Д.И.Менделеева 

1   5.2 2.1 

3.2 

2.6 

5 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Введение» 

1   5.1 

5.2 

2.1 

3.2 

6 Контрольная работа №1 по теме  

«Введение» Вводный контроль 

1   5.1 

5.2 

2.1 

3.2 

Металлы 15+3     

7 (1) Положение элементов-металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и особенности строения 

атомов. Физические свойства металлов 

1   7.1 

7.2 

2.3 

2.4 

8 (2) Сплавы 1   7.2 2.3 

2.4 

8.1 

8.3 

9 (3) Химические свойства металлов 1   7.2 2.3 

2.4 

10 

(4) 

Металлы в природе. Общие способы их 

получения 

1   7.3 2.3 

2.4 

8.1 

8.3 

11 

(5) 

Общие понятия  о коррозии металлов 1   7.3 2.3 

2.4 

8.3 

12 

(6) 

Щелочные металлы. 1   7.4 2.3 

2.4 

13 

(7) 

Соединения щелочных металлов 1   7.4 2.3 

2.4 

14 

(8) 

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы 

1   7.4 2.3 

2.4 

15 

(9) 

Соединения щелочноземельных 

металлов 

1   7.4 2.3 

2.4 

8.3 

16(1

0) 

Алюминий, его физические и 

химические свойства 

1   7.6 2.3 

2.4 

8.3 

17 

(11) 

Соединения алюминия 1   7.6 

7.7 

2.3 

2.4 

8.3 

18 

(12) 
Практическая работа № 1 

Осуществление цепочки химических 

превращений 

1   1.4 

 

2.3 

2.4 

8.3 

19 

(13) 

Железо, его физические и химические 

свойства 

1   7.8 2.3 

2.4 

8.3 

20 

(14) 

Генетические ряды Fe2+ Fe3+ 1   7.9 2.3 

2.4 



 

8.3 

21 

(15) 
Практическая работа № 2 

Получение и свойства соединений 

металлов 

1   1.4 2.3 

2.4 

8.3 

22 

(16) 
Практическая работа № 3 

Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов  

1   1.4 

2.4 

2.3 

2.4 

8.3 

23 

(17) 

Обобщение по теме «Металлы» 1   7.1-

7.9 

2.3 

2.4 

8.3 

24 

(18) 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Металлы» 

1   7.1-

7.9 

2.3 

2.4 

8.3 

Неметаллы 23+3     

25 

(1) 

Анализ контрольной работы.  

Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, азон, воздух. 

1   3.1 

4.1 

2.4 

4.1 

4.2 

26 

(2) 

Водород. 1   3.1 

4.1 

2.4 

4.1 

4.2 

27 

(3) 

Общая характеристика галогенов 1   3.1 3.2 

28 

(4) 

Соединения галогенов 1   3.2 

3.3 

2.4 

4.1 

4.2 

29 

(5) 

Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений 

1   3.3 2.4 

4.1 

4.2 

5.1 

4.3 

30 

(6) 

Подгруппа кислорода.  1   4.1 4.1 

2.4 

31 

(7) 

Сера, ее физические и химические 

свойства 

1   4.1 

4.2 

4.1 

2.4 

32 

(8) 

Оксиды серы (IV) и (VI) 1   4.3 4.1 

2.4 

33 

(9) 

Серная кислота и её соли 1   4.4 

4.5 

8.1 

2.4 

2.5 

34 

(10) 

Решение задач и упражнений.    9.1 

9.2 

3.4 

3.3 

35 

(11) 
Практическая работа № 4   

Подгруппа кислорода 

1   2.4 

2.3 

1.3 

1.2 

1.1 

36 

(12) 

Азот и его свойства 1   5.1 

5.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 



 

37 

(13) 

Аммиак и его свойства 1   5.3 2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

38 

(14) 

Оксиды азота. 1   5.4 2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

39 

(15) 

Азотная кислота и ее свойства 1   5.4 

5.7 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

40 

(16) 

Фосфор. Соединения фосфора 1  5.5 

5.6 

5.7 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

41 

(17) 

Решение задач и упражнений. 1   3.3 

3.4 

9.1 

9.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

42 

(18) 

Углерод  1   6.1 

6.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

43 

(19) 

Оксиды углерода (II) и (IV). Карбонаты  1   6.3 

6.4 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

44 

(20) 

Кремний и его соединения. 1   6.1 

6.5 

6.6 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

45-

46 

 (21-

22) 

Решение задач и упражнений. 2   3.3 

3.4 

9.1 

9.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

47 

(23) 
Практическая работа № 5   

Подгруппа азота и углерода 

1   2.4 1.2 

1.3 



48 

(24) 
Практическая работа № 6 

Получение, собирание и распознавание 

газов 

1   2.4 1.2 

1.3 

49 

(25) 

Обобщение по теме «Неметаллы» 1   3.1 

3.2 

3.3 

4.1-

4.5 

5.1-

5.6 

6.1-

6.6 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

50 

(26) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

1   3.1 

3.2 

3.3 

4.1-

4.5 

5.1-

5.6 

6.1-

6.6 

3.3 

3.4 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

Органические соединения 10     

51 

(1) 

Анализ контрольной работы. Предмет 

органической химии. Строение атома 

углерода 

1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

52 

(2) 

Алканы. Химические свойства и 

применение алканов 

1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

53 

(3) 

Алкены. Химические свойства этилена 1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

54 

(4) 

Спирты. 1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

55 

(5) 

Окисление альдегида в кислоту и 

понятие об одноосновных карбоновых 

кислотах 

1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

56 

(6) 

Понятие о сложных эфирах. Жиры. 1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

57 

(7) 

Реакции поликонденсации аминокислот. 

Белки 

1   3.4.1 

3.4.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 



 

 

 

 

 

58 

(8) 

Углеводы  1   3.4.1 

3.4.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

59 

(9) 

Полимеры  1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

60 

(10) 

Обобщение знаний учащихся по 

органической химии 

1   3.4.2 

3.4.3 

3.4.1 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

8     

61 

(1) 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете строения атома 

1   1.1 

1.2 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

62 

(2) 

Строение вещества 

(виды химических связей и типы 

кристаллических решеток) 

1   1.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

63 

(3) 

Химические реакции 1   1.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

64 

(4) 

Классы химических соединений в свете 

ТЭД 

1   2.1 

2.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

65 

(5) 

Окислительно-восстановительные 

реакции  

1   5.6 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

66 

(6) 

Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла 

1   4.6 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

7.1 

67 

(7)  

Контрольная работа №4 по теме 

«Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы» 

1   2.1 

2.3 

5.6 

4.6 

 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

68 

(8) 

Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

1    4.1-

4.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, раковина). 

Стенды: 

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Классификация неорганических веществ» 

-«Основные единицы измерения в системе СИ» 

-«Индикаторы» 

-«Техника безопасности» 

-Набор портретов ученых-химиков 

                3. Химическое оборудование и реактивы. 

                4. Противопожарная сигнализация. 

6. Интернет ресурсы и CD    диски. 

 

1.Пояснительная записка 



Рабочая программа по химии на уровень основного общего образования разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации».  Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 УМК: Предметная линия учебников под ред. О. С. Габриеляна. 8-9класс. 

ООП (ООО)  МКОУ СОШ п. Николаевка 

Уровень изучения предмета - базовый. Срок реализации программы 2 года. Общее 

количество времени на два года обучения составляет не менее 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР, изучение предмета 

«Химия» предполагает в 8-9 классах в количестве: в 9 классах- 2 часа в неделю, в 8 

классах - 2 часа в неделю. 

Назначение предмета «Химия» в основной школе призвано создать условия для 

подготовки выпускников к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Выпускник основной школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Выпускник основной школы должен научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Курс призван помогать 

предпрофессиональному самоопределению. 

Содержание общего образования по химии представляет собой изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими 

в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

формирование у выпускников химической картины мира как органической части его 

целостной естественно-научной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклад в современный научно-технический 

прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и тд.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 

и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 



проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми и коммуникативными); 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

формирование знаний основ науки- важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

2. Личностные результаты: 

7. осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

8. формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

9. формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

10. овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

11. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

12. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 



9. определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

10. планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

11. соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

12. определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

13. использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

14. умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

15. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

16. генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

2. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений и составлять уравнения химических 

реакций; 



 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливают 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс 

По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

2. Личностные результаты: 

7. осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

8. формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

9. формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частью которой является химическая картина мира; 

10. овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 



11. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 

9. определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

10. планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

11. соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

12. определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

13. использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

14. умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

15. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

16. генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

2. Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 



 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 



 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 приводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливают 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создают модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

3.Содержание тем учебного курса 

8 класс 

1.Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных учёных 

в становлении химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 



молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Лабораторные опыты.1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практические работы. 1.Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Тема2. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомом одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

– образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 



Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов. 

Тема 3. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объемов газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 4. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашёная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости. 

Представители щелочей: гидроксид натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решёток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 



Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов.13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов». 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена, нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 

в растворах до конца. 

Демонстрации. Примеры физических и химических явлений. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки.17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Практические работы. 2. Признаки химических реакций. 3. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, пересыщенные и ненасыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 



Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями, с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли, их диссоциация. Свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, солями. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

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 ОВР методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди. Горение магния. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов со 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей со щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа №4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

9 класс 



Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе 

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

свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степени окисления элементов», «фаза», 

«использование катализатора». 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1-3-го периодов. Модель строения земного шара.  

Лабораторный опыт. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. . Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации веществна примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

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

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

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

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

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

металлами уротропином. 

Контрольная работа №1. 

Тема 1. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

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

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

напряжений металлов. Металлы в природе. Способы получения металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и 



соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12.Ознакомление с рудами железа. 13. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение его свойств. 

Практические работы1. Решение экспериментальных задач на распознавание. 2. 

Получение соединений металлов. 

Контрольная работа №2. 

Тема 2. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в Периодической системе. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

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

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов, их свойства. 

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

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома. Аллотропия. Свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение. Свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение. Производство серной кислоты. 

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

свойства, получение и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства 

и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

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

Оксид фосфора, ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия. Оксиды углерода, их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 



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

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов солей. 

Взаимодействие серы с металлами и кислородом. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Образцы 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов, стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация безводного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27.Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака.32. Распознавание солей 

аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты.34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение 

угля. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Практические работы.3Получение, собирание и распознавание газов. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Контрольная работа №3. 

Тема 3. Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 



Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом 

Тема4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И, Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

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

Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степени 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

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

способы смещения химического равновесия. 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды, гидроксиды, соли: состав классификация и 

свойства. 

4.Ключевые задачи воспитания. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Целью данного модуля является:  

 усвоение  школьниками основных норм, выработанных обществом на основе 

ценностей данного общества через активизацию познавательно-творческой 

деятельности; 

развитие позитивного отношения к этим общественным ценностям через 

использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов; 

 приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения и 

применение сформированных знаний и отношений на практике во 

взаимодействии педагогов-предметников, классного руководителя, учащихся, 

родителей (законных представителей). 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия, урока предполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 



родному селу, району, краю; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии, уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания  учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

Недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

деловая игра, урок–путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (КВН,брейн-ринг,квест, 

игра-провокация, игра-эксперимент идемонстрация, игра-состязание); дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 



агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия, урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). Непрерывный поиск приемов и 

форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Для реализации данных задач на уроках  МКОУ СОШ пос. Николаевка 

используются следующие образовательные технологии: 

Технологии Какие воспитательные задачи решают 

Здоровьесберегающие Формирование у обучающихся ценности и 

культуры здоровья; воспитание  у детей 

осмысленного отношения к физическому и 

духовному здоровью как единому целому; 

расширение на этой основе адаптивных 

возможностей детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости,  

сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям).  

Игровые Преодоление пассивности обучающихся, 

вовлечение в общую деятельность, 

расширение кругозора учащихся, развитие 

познавательной активности, формирование 

разнообразных умений и навыков 

практической деятельности, а также 



является эффективным средством 

мотивации и стимулирования учащихся 

на обучение, так как создается 

благоприятная и радостная атмосфера. 

Технология проблемного обучения  Воспитание личных качеств: 

самостоятельности, воли; развитие 

интереса; побуждение к желанию найти 

способ решения, преодоление инертности. 

Информационно-коммуникационные  Эстетическое воспитание за счет 

использования компьютерной графики, 

технологии мультимедиа; 
 формирование информационной культуры, 

умений осуществлять обработку 

информации; 
воспитание мотивов самообразования; 

повышение мотивации престижности 

обучения. 

Технологии уровневой дифференциации Достижение успеха каждым учеником; 

воспитание мотивации, сотрудничества, 

наставничества по формуле ученик-ученик. 

Коллективные способы обучения (работа в 

парах, группах) 

Воспитание способов коммуникации: 

вежливости по отношению друг к 

другу,сотрудничества, взаимопомощи, 

умения принимать другую точку зрения, 

отстаивать собственное мнение. 

 

5.Учебно-тематическое планирование 

N п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

 1 Введение 6 

2 Тема 1. Атомы химических элементов 10 

3 Тема 2. Простые вещества 7 

4 Тема 3. Соединения химических элементов 14 

5 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 11 

6 
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

20 

 Резерв  

 Итого 68 

 9 класс  

1 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

6 



2 Тема1.  Металлы 18 

3 Тема 2. Неметаллы 26 

4 Тема3. Органические соединения 10 

5 
Тема4 . Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

8 

 Резерв  

 Итого 68 

 Итого за 8-9 класс 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

КЭС КПУ 

7. Введение  6=4+2     

1 И.Т.Б. Вводный инструктаж по Т.Б. Химия-

часть естествознания. 

Предмет химии. Вещества. 

1   1.1 1.2 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

1   1.4 

1.1 

2.6 

2.9 

3 Периодическая система химических 

элементов. Знаки химических элементов. 

1   5.1 4.1 

4 Химическая формула. Относительная атомная 

и молекулярная масса. 

1   1.3 

1.6 

3.3 

3.1 

5 Массовая доля элемента в соединении. 1   6.2 3.4 

6 Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории».  

№2 Наблюдение за горящей свечой. 

1   4.1 1.2 

8. Атомы химических элементов 10     



7 

(1) 

Основные сведения о строении атомов.  1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

8 

(2) 

Изотопы как разновидности атомов 

химического элемента. 

1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

9 

(3) 

Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов. 

1   5.3 4.1 

3.1 

2.2 

10 

(4) 

Периодическая таблица химических 

элементов.  

1   5.2 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

11 

(5) 

Ионная связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

12 

(6) 

Ковалентная неполярная химическая связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

13 

(7) 

Ковалентная полярная химическая связь. 1   5.5 4.1 

3.1 

2.2 

14 

(8) 

Взаимодействие атомов металлов 

Металлическая связь.  

1    4.1 

3.1 

2.2 

15 

(9) 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Атомы химических элементов» 

1   5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

16 

(10

) 

Контрольная работа № 1 «Атомы 

химических элементов» 

1   5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

4.1 

3.1 

2.2 

9. Простые вещества 7      

17 

(1) 

Анализ контрольной работы. Простые 

вещества металлы.  

1   1.2 

5.1 

3.2 

4.1 

18 

(2) 

Простые вещества неметаллы.  1   1.2 

5.1 

3.2 

4.1 

19 

(3) 

Количество вещества. Молярная масса 

вещества. 

1   6.1 4.1 

4.2 

20 

(4) 

Молярный объём газов. 1   6.1 4.1 

4.2 

21 

(5) 

Решение задач по формулам. 1   6.1 

6.2 

4.1 

4.2 

22 

(6) 

Урок – упражнение. Обобщение и 

систематизация знаний. 

1   6.1 

6.2 

4.1 

4.2 

23 

(7) 

Контрольная работа № 2 «Простые вещества» 1   6.1 

6.2 

1.2 

5.1 

4.1 

4.2 



10. Соединения химических элементов 14=12

+2 

    

24 

(1) 

Анализ контрольной работы. Степень 

окисления. Бинарные соединения. 

1   5.6 3.1 

3.3 

4.1 

25 

(2) 

Важнейшие классы бинарных соединений. 

Оксиды. Гидриды. 

1   5.6 

4.1 

3.1 

3.3 

4.1 

26 

(3) 

Основания.   1   4.2 

4.3 

3.1 

3.3 

4.1 

27 

(4) 

Кислоты. 1   4.4 3.1 

3.3 

4.1 

28-

29 

(5-

6) 

Соли. 2   4.5 3.1 

3.3 

4.1 

30 

(7) 

Аморфные кристаллические вещества типы 

кристаллических решёток. 

1     

31 

(8) 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

1   3.1 3.1 

3.3 

4.1 

32 

(9) 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и 

воды» 

1   1.1 

3.1 

3.1 

3.3 

4.1 

1.2 

33 

34 

(10

11) 

 Массовая и объёмная доля компонентов в 

смеси. 

2   3.1 3.1 

3.3 

4.1 

35 

(12

) 

Практическая работа № 4 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества». 

1   1.1 

3.1 

6.3 

3.1 

3.3 

4.1 

1.2 

36 

(13

) 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

Соединения химических элементов. 

1   1.1 

3.1 

5.6 

4.1 

4.2 

4.3 

3.1 

3.3 

4.1 

37 

(14

) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Соединения химических элементов».  

1   1.1 

3.1 

5.6 

4.1 

4.2 

4.3 

3.1 

3.3 

4.1 

11. Изменения, происходящие с веществами 11=10

+1 

    

38 

(1) 

 Анализ контрольной работы. Физические 

явления. Химические реакции.  

1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 



39 

(2) 

Химические уравнения.  1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

40 

(3) 

Составление уравнений химических реакций. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

41 

(4) 

Расчёты по химическим уравнениям. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

42 

(5) 

Реакции разложения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

43 

(6) 

 Реакции соединения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

44 

(7) 

Реакции замещения. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

45 

(8) 

Реакции обмена. 1   1.1 

1.4 

2.2 

3.1 

4.1 

46 

(9) 

Практическая работа № 5 «Признаки 

химических реакций» 

1   1.1 

1.4 

1.1 

1.2 

1.3 

47 

(10

) 

Типы химических реакций на примере 

свойств воды. 

1   1.1 

1.4 

3.2 

3.3 

2.2 

3.1 

4.1 

7.1 

6.1 

48 

(11

) 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

1   1.1 

1.4 

3.2 

3.3 

2.2 

3.1 

4.1 

 

12. Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена 

20=18

+2 

    

49 

(1) 

Анализ контрольной работы. Растворение как 

физико-химический процесс. 

1   3.1 4.2 

6.1 

50 

(2) 

Электролиты и не электролиты. 1   2.1 2.1 

51 

(3) 

Основные положения ТЭД. 1   2.1 2.2 

52 

(4) 

Ионные уравнения. 1   2.2 2.3 

2.4 

53 

(5) 

Практическая работа № 6 Условия 

протекания хим. реакций между растворами 

электролитов до конца. 

1   2.2 1.2 

1.3 

54 

(6) 

Кислоты в свете ТЭД. Их классификация. 1   4.4 2.3 

2.4 

55 

(7) 

Свойства кислот в свете ТЭД 1   4.4 2.3 

2.4 

56 

(8) 

Основания в свете ТЭД. 1   4.2 2.3 

2.4 



57 

(9) 

Классификация и свойства оснований. 1   4.2 2.3 

2.4 

58 

(10

) 

Оксиды. 1   4.1 2.3 

2.4 

59 

(11

) 

Соли. 1   4.5 2.3 

2.4 

60 

(12

) 

Генетическая связь между классами 

соединений. Генетические ряды металлов. 

1   4.6 2.3 

2.4 

61 

(13

) 

Генетическая связь между классами 

соединений. Генетические ряды неметаллов. 

1   4.6 2.3 

2.4 

62 

(14

) 

Практическая работа № 7 «Решение 

экспериментальных задач» 

1   1.1 

1.4 

1.2 

1.3 

63 

(15

) 

Окислительно–восстановительные реакции. 1   5.6 2.3 

2.4 

1.3 

64-

65 

(16

-

17) 

Упражнения в составлении ОВР. 1   5.6 2.3 

2.4 

1.3 

66 

(18

) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

8 класса, решение расчётных задач. 

1   1.1 

1.4 

5.6 

4.6 

4.1 

4.2 

4.5 

2.3 

2.4 

1.3 

67 

(19

) 

Итоговая контрольная работа. 1   1.1 

1.4 

5.6 

4.6 

4.1 

4.2 

4.5 

2.3 

2.4 

1.3 

68 

(20

) 

Анализ контрольной работы 1    4.2 

2.3 

2.4 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока К

оличе

ство 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

КЭС КПУ 

Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

6     

1-2 

 

Характеристика химического элемента 

на основании его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

2   5.1 2.1 

3.2 

2.3 

2.6 

3 Переходные элементы 1   5.1 

 

2.1 

3.2 

2.4 

2.6 

4 Периодический закон и система 

элементов Д.И.Менделеева 

1   5.2 2.1 

3.2 

2.6 

5 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Введение» 

1   5.1 

5.2 

2.1 

3.2 

6 Контрольная работа №1 по теме  

«Введение» Вводный контроль 

1   5.1 

5.2 

2.1 

3.2 

Металлы 1

5+3 

    



 

7 (1) Положение элементов-металлов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева и особенности 

строения атомов. Физические свойства 

металлов 

1   7.1 

7.2 

2.3 

2.4 

8 (2) Сплавы 1   7.2 2.3 

2.4 

8.1 

8.3 

9 (3) Химические свойства металлов 1   7.2 2.3 

2.4 

10 

(4) 

Металлы в природе. Общие способы их 

получения 

1   7.3 2.3 

2.4 

8.1 

8.3 

11 

(5) 

Общие понятия  о коррозии металлов 1   7.3 2.3 

2.4 

8.3 

12 

(6) 

Щелочные металлы. 1   7.4 2.3 

2.4 

13 

(7) 

Соединения щелочных металлов 1   7.4 2.3 

2.4 

14 

(8) 

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы 

1   7.4 2.3 

2.4 

15 

(9) 

Соединения щелочноземельных 

металлов 

1   7.4 2.3 

2.4 

8.3 

16(1

0) 

Алюминий, его физические и 

химические свойства 

1   7.6 2.3 

2.4 

8.3 

17 

(11) 

Соединения алюминия 1   7.6 

7.7 

2.3 

2.4 

8.3 

18 

(12) 
Практическая работа № 1 

Осуществление цепочки химических 

превращений 

1   1.4 

 

2.3 

2.4 

8.3 

19 

(13) 

Железо, его физические и химические 

свойства 

1   7.8 2.3 

2.4 

8.3 

20 

(14) 

Генетические ряды Fe2+ Fe3+ 1   7.9 2.3 

2.4 

8.3 

21 

(15) 
Практическая работа № 2 

Получение и свойства соединений 

металлов 

1   1.4 2.3 

2.4 

8.3 

22 

(16) 
Практическая работа № 3 

Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов  

1   1.4 

2.4 

2.3 

2.4 

8.3 

23 

(17) 

Обобщение по теме «Металлы» 1   7.1-

7.9 

2.3 

2.4 

8.3 



24 

(18) 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Металлы» 

1   7.1-

7.9 

2.3 

2.4 

8.3 

Неметаллы 2

3+3 

    

25 

(1) 

Анализ контрольной работы.  

Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, азон, воздух. 

1   3.1 

4.1 

2.4 

4.1 

4.2 

26 

(2) 

Водород. 1   3.1 

4.1 

2.4 

4.1 

4.2 

27 

(3) 

Общая характеристика галогенов 1   3.1 3.2 

28 

(4) 

Соединения галогенов 1   3.2 

3.3 

2.4 

4.1 

4.2 

29 

(5) 

Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений 

1   3.3 2.4 

4.1 

4.2 

5.1 

4.3 

30 

(6) 

Подгруппа кислорода.  1   4.1 4.1 

2.4 

31 

(7) 

Сера, ее физические и химические 

свойства 

1   4.1 

4.2 

4.1 

2.4 

32 

(8) 

Оксиды серы (IV) и (VI) 1   4.3 4.1 

2.4 

33 

(9) 

Серная кислота и её соли 1   4.4 

4.5 

8.1 

2.4 

2.5 

34 

(10) 

Решение задач и упражнений.    9.1 

9.2 

3.4 

3.3 

35 

(11) 
Практическая работа № 4   

Подгруппа кислорода 

1   2.4 

2.3 

1.3 

1.2 

1.1 

36 

(12) 

Азот и его свойства 1   5.1 

5.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

37 

(13) 

Аммиак и его свойства 1   5.3 2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

38 

(14) 

Оксиды азота. 1   5.4 2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

39 

(15) 

Азотная кислота и ее свойства 1   5.4 

5.7 

2.1 

2.4 



 

2.6 

3.1 

3.2 

40 

(16) 

Фосфор. Соединения фосфора 1  5.5 

5.6 

5.7 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

41 

(17) 

Решение задач и упражнений. 1   3.3 

3.4 

9.1 

9.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

42 

(18) 

Углерод  1   6.1 

6.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

43 

(19) 

Оксиды углерода (II) и (IV). Карбонаты  1   6.3 

6.4 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

44 

(20) 

Кремний и его соединения. 1   6.1 

6.5 

6.6 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

45-

46 

 (21-

22) 

Решение задач и упражнений. 2   3.3 

3.4 

9.1 

9.2 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

47 

(23) 
Практическая работа № 5   

Подгруппа азота и углерода 

1   2.4 1.2 

1.3 

48 

(24) 
Практическая работа № 6 

Получение, собирание и распознавание 

газов 

1   2.4 1.2 

1.3 

49 

(25) 

Обобщение по теме «Неметаллы» 1   3.1 

3.2 

3.3 

4.1-

4.5 

5.1-

5.6 

6.1-

6.6 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 



50 

(26) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

1   3.1 

3.2 

3.3 

4.1-

4.5 

5.1-

5.6 

6.1-

6.6 

3.3 

3.4 

2.1 

2.4 

2.6 

3.1 

3.2 

Органические соединения 1

0 

    

51 

(1) 

Анализ контрольной работы. Предмет 

органической химии. Строение атома 

углерода 

1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

52 

(2) 

Алканы. Химические свойства и 

применение алканов 

1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

53 

(3) 

Алкены. Химические свойства этилена 1   3.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

54 

(4) 

Спирты. 1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

55 

(5) 

Окисление альдегида в кислоту и 

понятие об одноосновных карбоновых 

кислотах 

1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

56 

(6) 

Понятие о сложных эфирах. Жиры. 1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

57 

(7) 

Реакции поликонденсации аминокислот. 

Белки 

1   3.4.1 

3.4.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

58 

(8) 

Углеводы  1   3.4.1 

3.4.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

59 

(9) 

Полимеры  1   3.4.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

60 

(10) 

Обобщение знаний учащихся по 

органической химии 

1   3.4.2 

3.4.3 

3.4.1 

2.1 

2.6 

3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

8     

61 

(1) 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете строения атома 

1   1.1 

1.2 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

62 

(2) 

Строение вещества 

(виды химических связей и типы 

кристаллических решеток) 

1   1.2 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

63 

(3) 

Химические реакции 1   1.4 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

64 

(4) 

Классы химических соединений в свете 

ТЭД 

1   2.1 

2.3 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

65 

(5) 

Окислительно-восстановительные 

реакции  

1   5.6 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

66 

(6) 

Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла 

1   4.6 2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

7.1 

67 

(7)  

Контрольная работа №4 по теме 

«Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы» 

1   2.1 

2.3 

5.6 

4.6 

 

2.1 

2.6 

3.1 

4.1 

68 

(8) 

Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

1    4.1-

4.3 



7.Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

2. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, раковина). 

Стенды: 

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Классификация неорганических веществ» 

-«Основные единицы измерения в системе СИ» 

-«Индикаторы» 

-«Техника безопасности» 

-Набор портретов ученых-химиков 

                3. Химическое оборудование и реактивы. 

                4. Противопожарная сигнализация. 

12. Интернет ресурсы и CD    диски. 

 

 


