


1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по предмету «Химия»: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15;); 

- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского». 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются 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. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, которые 

их обозначают, номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа: 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших со-

единениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях),строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 



Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются 

в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей 

характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов. 

 

Курс химии 9 класса: 

 Вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса (повторение 

Периодического закона и Периодической  системы химических элементов Д. И. 

Менделеева). 

 Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — 

знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах 

управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и 

неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов 

(простых веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются 

состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном 

отношении веществ. 

  Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

Цели изучения химии в 8-9 классах: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

 решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: 

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

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического 

образования; 

 учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и 

навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить  несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки; 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 



Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения 

естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения. 

В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание», формируемое участниками образовательного процесса. Обучающиеся 

могут выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, как 

на базовом, так и на углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

составлена из расчета часов:  по 2 ч в неделю (136 ч за 2 года обучения). 

 

4.1. Содержание учебного предмета «Химия» 8 класс. 

 

Тема 1. Введение. Химия часть естествознания (5 ч) 

 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 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. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения 

и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Роль отечественных 

ученых 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. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

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

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

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 
Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа №1.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

ТБ 

Тема  2. Атомы химических элементов (11 ч) 

 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны 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 атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов № 1-20 периодической системы Д. И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

урне).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 химических элементов-

неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема  3. Простые вещества (7 ч) 

 

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. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы 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 объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам.  Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

 

Тема 4. Соединения химических элементов (13 ч) 

 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов 

и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

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

соляная и азотная. 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 

решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые 



вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. Расчёт массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

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

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода. Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

Разделение смесей. 

Практическая работа №2. «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

 

Тема 5 . Изменения, происходящие с веществами (13 ч) 

 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

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

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, 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 растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку 

«число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; 6) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 



магния, фосфора; 6) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (П); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (П) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (П) железом. 

 

Тема  6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (19 ч) 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные 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 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации, Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (П). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной).  Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (П). 



Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (П). Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).Реакции, характерные 

для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 3.«Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

 

4.2. Содержание учебного предмета «Химия» 9 класс 

 

Тема 1.Введение. Общая характеристика химических элементов, веществ и 

химических реакций (8 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и 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 степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Практическая работа №1 «Классификация химических реакций» 

 

Тема 2. Химические реакции в растворах (14 ч) 

 

Растворение как физико-химический процесс. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные 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 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации, Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 



протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (П). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной).  Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (П). 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (П). Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).Реакции, характерные 

для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 2 «Химические свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей» 

Тема 3. Неметаллы (28 ч) 

 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий « металл », « неметалл ». Водород. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 'Строение атома и молекулы. Физические и 

Химические свойства водорода, его получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

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 её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, её свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности 

Демонстрации. 



Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из её оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

 Качественная реакция на хлорид-ион. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Распознавание солей аммония. Получение углекислого газа и его распознавание. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Ознакомление с природными силикатами. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практическая работа №3 «Получение, собирание и распознавание газов» 

 

Тема 4. Металлы (11 ч) 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

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 II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 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. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.  

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами 

железа.  Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой.  

Тема 5. Химия и окружающая среда  (2 ч) 

Химический состав планеты Земля. Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения. 

 

Тема 6. Раздел 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ (5 ч) 

 



Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. 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 и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неё. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8-9 

классах являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД – обеспечивают  организацию   учебной деятельности у 

учащихся. К ним относятся:  

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; сравнение и поиск отличий от основного принципа ;  

• коррекция – внесение  корректив в план и способ действия в случае 

расхождения от «идеала»;  

• оценка -  осознание качества и уровня усвоения предметов ; 

• саморегуляция – мобильность ,преодоление трудностей ; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

•  формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Познавательные УУД – включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний (создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта) 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознание роли веществ: 

– определять роль различных веществ в природе и технике; 

– объяснять роль веществ в их круговороте.: 

– приводить примеры химических процессов в природе; 

– находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях. 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– объяснять мир с точки зрения химии 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

– определять основные классы неорганических веществ; 

– понимать смысл химических терминов. 

– характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как: 

– умение формулировать проблему и гипотезу; 

– ставить цели и задачи; 

– строить планы достижения целей и решения поставленных задач; 

– проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения; 

– отстаивать свою точку зрения; 

 Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением 

понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 



изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, 

позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

 

6.    Учебно - тематический план (базовый уровень)  

8 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольные работы 

I Введение. Химия часть 

естествознания  

5 - 

II Атомы химических элементов  11 1 

III  Простые вещества  7 1 

IV  Соединения химических 

элементов  

13 1 

V  Изменения, происходящие с 

веществами  

13 1 

V I Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные реакции  

19 1 

Итого  68 5 

 

9 класс 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольные работы 

I  Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов, веществ и 

химических реакций  

8 1 

II Химические реакции в 

растворах  

14 1 

III Неметаллы  28 1 

IV Металлы  11 1 

V Химия и окружающая 2 – 



среда  

V I Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ  

5 1 

Итого  68 5 
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