


   1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по химии для  8-9 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; - для программ по ФГОС 

− Программа ООО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

− Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе  

− примерной основной образовательной программы по предмету химия; 

-     авторской программы курса химии для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план ГБОУ лицей г. о. Сызрань предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего образования в объеме: 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

УМК: Учебник химии для 8,9 классов, автор: О.С.Габриелян 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 



культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении; 

•  уважительное отношение к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе 

личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с 

художественным миром авторов и судьбами их героев; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

• учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 



продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

 



• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Планируемые  предметные результаты изучения курса 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Понимать основные формы существования химического элемента 

(свободные атомы, простые и сложные вещества); основные 

сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные 

виды химических связей; типы кристаллических решеток;  

типологию химических реакций по различным признакам; 

сущность электролитической диссоциации; названия, состав, 

классификацию и свойства важнейших классов неорганических 

соединений в свете теории электролитической диссоциации и с 

позиций окисления-восстановления; важнейшие химические 

понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы 

Самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающем мире. 

 

применять следующие понятия: химический элемент, атом, 

изотопы, ионы, молекулы; простое и сложное вещество; 

аллотропия; относительная и молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-

восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и 

разновидности; химическая реакция и ее классификации;  

электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; 

При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в форме 



ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов 

исследовательского проекта, публичной презентации. Реализация 

поурочно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять 

действие изученных закономерностей (сохранение массы веществ 

при химических реакциях); определять степени окисления атомов 

химических элементов по формулам их соединений; составлять 

уравнения реакций, определять их вид и характеризовать 

окислительно-восстановительные реакции, определять по составу 

(химическим формулам) принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их химические свойства, в 

том числе и в свете теории электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических  соединений и зависимость между составом 

вещества и его свойствами 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил 

техники безопасности; проводить простые химические опыты; 

выполнять химический эксперимент наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений 

 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

Введение  
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. Химия в XVI в. 

Развитие химии на Руси. 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, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

ТЕМА 1  Атомы химических элементов  

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

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны 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 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 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 2 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. 

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. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 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 3 Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и названия. 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. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 



растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 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 (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами  

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. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение 

перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 



гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 2. 

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

ТЕМА 5 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, 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 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 



Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 2. Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия). 3. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 

9 класс 

Повторение  
          Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. 

Классы неорганических соединений. Свойства веществ. 

     

I. Химия металлов  
          Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов.  Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов. 

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов. 

Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Алюминий. Железо. 

Практические работы 
1. Получение соединений металлов и изучение их химических свойств. 

2. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

II. Химия неметаллов  
           Общая характеристика элементов-неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и получение. 

Водород. Водородные и кислородные соединения неметаллов. Галогены. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологические функции халькогенов.  Кислород. 

Озон. Круговорот кислорода в природе. 

Сера. Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. 

Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота.  Круговорот серы в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов подгруппы азота. Азот – простое вещество. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота. Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе. 

Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое вещество.Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода. 

Угольная кислота и ее соли. 



Кремний и его свойства. Соединения кремния. 

Лабораторные опыты: Качественная реакция на сульфид-ион, на сульфат-ион, на ион аммония, на нитрат-ион, на карбонат-ион. 

Практические работы 
1. Получение, собирание и распознание газов. 

2. Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппа азота и углерода». 

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

III. Основы органической химии  
          Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Изомерия. Углеводороды. 

Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины многообразия углеводородов. 

Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. 

Лабораторные опыты 

Окисление спирта в альдегид. 

Изучение свойств карбоновых кислот. 

Изучение свойств жиров. 

Изучение свойств глюкозы. 

Качественная реакция на белки.  

Практическая работа 
4. Изготовление моделей углеводородов. 

IV. Химия и жизнь  
        Человек в мире веществ. 

Полимеры и жизнь. Химия и здоровье человека. 

Бытовая химическая грамотность.. Химия и пища. 

Природные источники углеводородов и их применение. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Практическая работа 
5. Химические средства санитарии и гигиены. 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы. 
 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

8 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них (количество часов) 

Теория Пр. р. Лаб. оп. Контрольные 

работы 

1. Введение 5 3 2 
  

2. Тема 1. 
Атомы химических элементов 

8 7 
  

1 

3. Тема 2. 
Простые вещества 

7 7 
   

4. Тема 3. 
Соединение химических элементов 

15 10 2 2 1 

5. Тема 4. 
Изменения, происходящие с 

веществами. 

11 4 1 5 1 

6. Тема 5. 
Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

22 17 3 1 1 

            Итого в году 68 48 8 8 4 

 

 

9 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них (количество часов) 

Теория Пр.р. Лаб. опыт Контр. 

раб. 

1. Повторение основных 6 5 
 

1 
 



вопросов курса 8 класса 

2. Тема 1. 
Металлы 

18 9 3 5 1 

3. Тема 2. 
Неметаллы 

25 14 3 7 1 

4. Тема 3. 
Органические соединения 

10 5  4 1 

5. Тема 4. 
Химия и жизнь 

1 1    

6. Тема 5. 
Обобщение знаний за 

курс основной школы 

8 7   1 

           Итого в году 68 41 6 17 4 

 


