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Рабочая программа учебного предмета Химия 

 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: Фундаментального ядра со-

держания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897); вторской учебной программы О.С.Габриеляна «Программа 

основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2018 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобаль-

ном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения со-

держания предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого 

этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и опреде-

лять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жиз-

ни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. 

Которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельно-

сти; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с кри-

териями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании со-
временной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окру-

жающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, исполь-

зуя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для раз-

личных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработ-

ки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 
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○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применени-

ем веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала хи-

мии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участ-

вующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять хи-

мическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, ус-

пехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и обще-

ства в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 

проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у обучающихся химической картины мира как органической части его целостной ес-

тественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

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

ция, сравнение и др.) 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 про-

изводстве; 

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, коммуникативными). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Химия 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы предмета  Химия являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кри-

сталлическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещест-

ва, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, проте-

кающие в природе и в быту; 
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- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогно-

зировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источни-

ков; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших моле-

кул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной дея-

тельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимо-

связь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструк-

циях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами освоения предмета Химия  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 здо-

ровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Метапредметными результатами освоения предмета Химия является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-
ной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-
женных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-
чины и следствия простых явлений. 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
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 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-
мации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

 

Содержание учебного предмета Химия 

8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники хими-

ческой информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валент-

ность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов хи-

мических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинар-

ных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического эле-

мента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты 

в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в 

результате химической реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. 

Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация 

воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодей-

ствие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 

Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелоч-

ные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества. 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона 

для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номе-

ра, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ион-

ная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 
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Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотер-

мические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые,обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Дис-

социация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах элек-

тролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика неме-

таллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидрокси-

дов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая 

характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия  

Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соедине-

ния,разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных 

классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения 

свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения 

свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окисли-

тельно-восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов электро-

литов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и 

химические свойства изучаемых веществ. 

Практические работы 8 класс 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Приготовле-

ние раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе  

4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.  

5. Решение экспериментальных задач. 

Практические работы 9 класс 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. . Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Полу-

чение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 3. Расчет массо-

вой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции соединений по известной 

массе или количеству вещества другого соединения. 

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

ная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

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

ставители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. 

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

ществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «доля». 

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

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окра-
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ски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с кол-

лекцией солей.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изго-

товление моделей кристаллических решеток.  Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы  2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе  

Тема 4. 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. Со-

ставление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 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 раство-

ренного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Ре-

акции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из раство-

ров их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания ре-

акций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реак-

ции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодейст-

вия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимо-

действие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензой-

ной кислоты; в) растворение окрашенных солей; 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 гид-

роксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разло-

жение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие раз-

бавленных кислот с металлами. 

Практические работы 3. Признаки химических реакций.  

Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Раствори-

мость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от темпера-

туры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 
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Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаи-

модействие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

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

ской диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

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

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение нераство-

римого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаи-

модействие кислот с оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие ки-

слот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметал-

лов. Взаимодействие щелочей с солями.  Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимо-

действие осно вных оксидов с кислотами.  Взаимодействие осно вных оксидов с водой.  Взаимодейст-

вие кислотных оксидов с щелочами.  

Практические работы 4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца.  

5. Решение экспериментальных задач. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса. 

9 класс. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссо-

циации 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 ко-

ры. 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», «направле-

ние», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «ис-

пользование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го пе-

риодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической ре-

акции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентра-

ции реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»).  
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Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирова-

ние построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева 

 Диагностическая контрольная работа  

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металли-

ческая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства ме-

таллов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а так-

же в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

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

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных ме-

таллов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и при-

менение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочнозе-

мельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — ок-

сиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и приме-

нение 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 для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодейст-

вие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свой-

ства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение со-

единений металлов.  

Контрольная работа № 1 по теме : Металлы» 

Тема 3. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева, 

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

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неме-

таллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и приме-

нение. 

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 и основные соединения 

галогенов, их свойства. 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. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хо-

зяйстве. Производство серной кислоты. 

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

чение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная ки-
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слота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйствен-

ной продукции. Азотные удобрения. 

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

ные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), 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. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на галогенид-ионы..  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с составом минеральной воды.  30. Свойства разбавленной 

серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония.  Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде.  Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.   

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Контрольная работа № 2 по теме: Неметаллы» 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 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 обра-

зующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления 

атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и фак-

торы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равно-

весия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и пере-

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

став, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса. 

 

 

Тематическое планирование - 8 класс: 

 

№  п/п. Название раздела. Количество часов. 

Всего. Из них (формы контроля). 

Контрольных  

работ. 

Практических  

работ. 

1.  Введение 5 -   1 

2. Атомы химических эле-

ментов  

10  1 - 

3. Простые вещества 8 1 - 

4. Соединения химических 

элементов 

10 - 1 

5. Изменения, происхо-

дящие с веществами  

13 1 1 

6. Растворение. Растворы. 22 1  2 
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Свойства растворов 

электролитов 

 Итого 68 4 5 

Тематическое планирование -9 класс: 

 

№ п/п. Название раздела. Количество часов. 

Всего. Из них (формы контроля). 

Контрольных 

работ. 

 Практиче-

ских  работ. 

1. Введение. Общая характе-

ристика химических эле-

ментов и химических реак-

ций 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

9 1   - 

2. Металлы 19 1 3 

3. Неметаллы 23 1 2 

4. Органические вещества 11 - - 

5. Обобщение знаний по хи-

мии за курс основной шко-

лы. 

6 1 - 

 Итого 68 4 5 

 

Календарно-тематическое планирование – 8 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема. Количест-

во часов. 

Сроки прове-

дения. 

Введение – 5 часов. 

1. Предмет химии. Вещества.                       1 1 неделя сен-

тября 

2. Превращения веществ. Роль химии в жизни челове-

ка.  

1 1 неделя сен-

тября 

3. Практическая работа № 1. «Правила техники безо-

пасности при работе в химическом кабинете. Прие-

мы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами». 

1 2 неделя сен-

тября 

4. Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Мен-

делеева. Знаки химических элементов.                   

1 2 неделя сен-

тября 

5. Химические формулы. Относительные атомная и  

молекулярная массы.    

1 3 неделя сен-

тября 

Тема 1. Атомы химических элементов -10 часов. 

6. Основные сведения о строении атомов.  1 3 неделя сен-

тября 

7. Изменение  в составе ядер атомов химических эле-

ментов  

1 4 неделя сен-

тября 

8. Строение электронных оболочек атомов элементов  1 4 неделя сен-

тября 

9. Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Мен-

делеева и строение атомов.    

1 1 неделя ок-

тября 
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10.. Ионная химическая связь.                    1 1 неделя ок-

тября 

11. Ковалентная неполярная химическая 

связь.                                     

1 2 неделя ок-

тября 

12. Ковалентная полярная химическая связь.                                     1 2 неделя ок-

тября 

13. Металлическая связь.       1 3 неделя ок-

тября 

14. Обобщение и систематизация знаний об элементах: 

металлах и неметаллах, о видах хим. связи. 

1 3 неделя ок-

тября 

15. Контрольная работа № 1. по теме: « Атомы химиче-

ских элементов». 

1 4 неделя ок-

тября 

Тема 2. Простые вещества -8 часов. 

16. Простые вещества-металлы. Общие физические 

свойства металлов. Аллотропия.        

1 4 неделя ок-

тября 

17. Простые вещества-неметаллы. Общие физические 

свойства неметаллов. Аллотропия.    

1 1 неделя нояб-

ря 

18. Количество вещества.        1 1 неделя нояб-

ря 

19-

20. 

Молярная масса вещества.                         2 2 неделя нояб-

ря 

21. Решение расчетных задач 1 3 неделя нояб-

ря 

22. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Про-

стые вещества». 

1 3 неделя нояб-

ря 

23. Контрольная работа № 2 по теме: «Простые веще-

ства». 

1 4 неделя нояб-

ря 

Тема 3. Соединения химических элементов - 10 часов. 

24. Степень окисления. Бинарные соединения металлов 

и неметаллов 

1 4 неделя нояб-

ря 

25. Важнейшие классы бинарных соединений- оксиды, 

летучие водородные соединения.  

1 1 неделя де-

кабря 

26. Основания.                        1 1 неделя де-

кабря 

27. Кислоты.                           1 2 неделя де-

кабря 

28 Соли как производные кислот и оснований.                            1 2 неделя де-

кабря 

29. Аморфные и кристаллические вещества. Виды кри-

сталлических решеток.             

1 3 неделя де-

кабря 

30. Чистые вещества и смеси.                              1 3 неделя де-

кабря 

31. Массовая и объемная доля компонентов смеси. Рас-

четы, связанные с понятием «доля».                  

1 4 неделя де-

кабря 

32. Практическая работа № 2 « Приготовление раствора 

сахара  и определение массовой доли сахара  в рас-

творе». 

1 4 неделя де-

кабря 

33. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Со-

единения химических элементов». 

1 2 неделя янва-

ря 

Тема 4.  Изменения,  происходящие с веществами -13 часов. 

34. Физические явления.            1 2 неделя янва-
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ря 

35. Химические реакции. 1 3 неделя янва-

ря 

36-

37. 

 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения.                          

2 3 -4 недели ян-

варя 

38. Типы химических реакций. Реакции   разложения 1 4 неделя янва-

ря 

39. Реакции соединения 1 1 неделя фев-

раля 

40. Реакции замещения 1 1 неделя фев-

раля 

41. Реакции  обмена.                 1 2 неделя фев-

раля 

42. Практическая работа № 4. Признаки химических 

реакций.  

1 2 неделя фев-

раля 

43-

44. 

Расчеты по химическим уравнениям.                           2 3 неделя фев-

раля 

45. Обобщение и систематизация знаний по теме: « Из-

менения, происходящие с веществами». 

1 4 неделя фев-

раля 

46. Контрольная работа № 3 по теме: « Изменения, про-

исходящие с веществами». 

1 4 неделя фев-

раля 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов -22 часа. 

47. Растворение как физико-химический процесс. Рас-

творимость. Типы растворов.                              

1 1 неделя марта 

48. Электролитическая диссоциация.  1 1 неделя марта 

49. Основные положения ТЭД.                   1 2 неделя марта 

50. Ионные уравнения реакций.                                 1 2 неделя марта 

51-

52. 

Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства. 2 3 неделя марта 

53-

54. 

Основания в свете ТЭД, их классификация и свой-

ства. 

2 1 неделя апре-

ля 

55-

56. 

Оксиды. 2 2 неделя апре-

ля 

57-

58. 

Соли в свете ТЭД, свойства. 2 3 неделя апре-

ля 

59. Практическая работа № 4 «Ионные реакции». 

 

1 4 неделя апре-

ля 

60. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, 

умений и навыков обучающихся по теме «ТЭД». 

1 4 неделя апре-

ля 

61. Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции.                                 

1 1 неделя мая 

62. Свойства изученных классов веществ в свете ОВР.  1 1 неделя мая 

63. Упражнения в составлении ОВР.                1 2 неделя мая 

64. Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач по теме «Гене-

тическая связь между основными классами неорга-

нических соединений». 

1 2 неделя мая 

65. Обобщение и систематизация знаний по теме. 1 3 неделя мая 

66. Решение расчетных задач. 1 3 неделя мая 

67. Промежуточная аттестация.  Контрольная работа  1 4 неделя мая 

68. Повторение. 1 4 неделя мая 
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 ИТОГО 68 часов.  

 

Календарно-тематическое планирование – 9 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема. Количест-

во часов. 

Сроки прове-

дения. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева – 9 часов. 

1. Характеристика химического элемента на основа-

нии его положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева.               

1 1 неделя сен-

тября 

2. Генетические ряды металлов и неметаллов 1 1 неделя сен-

тября 

3. Переходные элементы 1 2 неделя сен-

тября 

4. Периодический закон и система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева 

1 2 неделя сен-

тября 

5. Контрольная работа 

Повторение основных вопросов курса химии 8 

класса. Введение в курс химии 9 класс 

1 3 неделя сен-

тября 

6. Скорость химических реакций. 1 3 неделя сен-

тября 

7.  Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции 

1 4 неделя сен-

тября 

8. Обратимые необратимые реакции 1 4 неделя сен-

тября 

9. Химическое равновесие и способы его смещения 1 1 неделя ок-

тября 

Тема 1.  Металлы -19 часов. 

10.  Положение металлов в Периодической   системе 

Д .  И .  Менделеева  особенности строения их 

атомов. Физические свойства металлов. 

1 1 неделя ок-

тября 

11. Сплавы 1 2 неделя ок-

тября 

12. Химические  свойства металлов. 1 2 неделя ок-

тября 

13. Металлы в природе. Общие способы их получе-

ния. 

 

1 3 неделя ок-

тября 

14. Общее    понятие    о коррозии металлов. 1 3 неделя ок-

тября 

15. Общая характеристика элементов I A группы 

Щелочные металлы.             

1 4 неделя ок-

тября 

16. Соединения щелочных металлов.                                1 4 неделя ок-

тября 

17. Общая характеристика элементов IIA группы.          1 1 неделя нояб-

ря 

18. Соединения  металлов IIA группы. 1 1 неделя нояб-

ря 

19. Алюминий, его физические и химические свойства 1 2 неделя нояб-



15 
 

 ря 

20. Соединения алюминия.      1 2 неделя нояб-

ря 

21. Железо, его физические и химические свойства.            1 3 неделя нояб-

ря 

22. Соединения Fe
2+

, Fe
3+

.                                      1 3 неделя нояб-

ря 

23. Практическая работа № 1 

«Осуществление цепочки химических превращений 

металлов».                        

1 4 неделя нояб-

ря 

24. Решение задач на определение выхода продукта. 1 4 неделя нояб-

ря 

25. Практическая  работа № 2 «Получение и свойства 

соединений металлов». 

1 1 неделя де-

кабря 

26. Практическая  работа № 3 «Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание и получение соеди-

нений металлов». 

1 1 неделя де-

кабря 

27. Обобщение систематизация и коррекция знаний, 

умений, навыков обучающихся по теме «Химия 

металлов». 

1 2 неделя де-

кабря 

28. Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 1 2 неделя де-

кабря 

Тема 2. Неметаллы  -23 часа. 

29. Общая характеристика неметаллов.                          1 3 неделя де-

кабря 

30. Водород.                                1 3 неделя де-

кабря 

31. Общая характеристика галогенов.                               1 4 неделя де-

кабря 

32. Соединение галогенов.  Биологическое значение и 

применение галогенов и их соединений.                           

1 4 неделя де-

кабря 

33. Кислород.                               1 2 неделя янва-

ря 

34. Сера, её  физические и химические  свойства.   1 2  неделя янва-

ря 

35. Оксиды серы. Серная кислота. Соли серной кислоты 1 3 неделя янва-

ря 

36. Практическая  работа № 4 

«Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа кислорода». 

1 3 неделя янва-

ря 

37. Азот и его свойства.              1 4 неделя янва-

ря 

38. Аммиак.  1 4 неделя янва-

ря 

39. Соли аммония.      1 1 неделя фев-

раля 

40. Азотная кислота и её соли. Оксиды азота.                       1 1 неделя фев-

раля 

41. Фосфор и его соединения.                     1 2 неделя фев-

раля 

42. Соединения фосфора. 1 2 неделя фев-
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раля 

43. Углерод, его физические и химические свойства.           1 3 неделя фев-

раля 

44. Оксиды углерода. Физические и хим. свойства в 

сравнении. Топливо.                              

1 3 неделя фев-

раля 

45. Угольная кислота и её соли.                                       1 4 неделя фев-

раля 

46. Соли угольной кислоты. 1 4 неделя фев-

раля 

47. Кремний и его соединения.  1 1 неделя марта 

48. Силикатная промышленность 1 1 неделя марта 

49. Практическая  работа № 5. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

1 2 неделя марта 

50. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, 

умений и навыков обучающихся по теме: «Химия 

неметаллов».        

1 2 неделя марта 

51. Контрольная работа № 3 по теме « Неметаллы». 1 3 неделя марта 

Тема 3.  Органические соединения -10 часов. 

52. Предмет органической химии. Многообразие орга-

нических соединений.                      

1 3 неделя марта 

53-

54. 

Предельные углеводороды. 2 1 неделя апре-

ля 

55. Непредельные  углеводороды: этилен.               1 2 неделя апре-

ля 

56-

57. 

Кислородсодержащие соединения.                          2 2-3 недели ап-

реля 

58. Понятие  об  аминокислотах и белках. 1 3 неделя апре-

ля 

59. Углеводы.                              1 4 неделя апре-

ля 

60. Полимеры. 1 4 неделя апре-

ля 

61. Обобщение знаний по курсу органической химии. 1 1 неделя мая 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 7 часов. 

62-

63. 

Периодический закон и система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева (повторение). 

2 1-2 неделя мая 

64. Строение веществ. 1 2 неделя мая 

65. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 3 неделя мая 

66. Классификация веществ. 1 3 неделя мая 

67. Химические реакции. 1 4 неделя мая 

68. Итоговое повторение по курсу химии 9 класса. 1 4 неделя мая 

 ИТОГО 68 часов  

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 
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№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соот-

ветствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного общего образования. 

Год издания 

ООО  «Дрофа» с учетом проекта перечня  

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соот-

ветствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Дрофа" с учетом проекта перечня  

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс 2018 
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