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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на углубленном уровне для 8-9 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
химии (Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект. 2-е изд., 
дораб.– М.: Просвещение, 2011. – 44 с. – (Стандарты второго поколения), с учетом авторской 
программы В. В. Лунина (Химия. 8-9 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина: 
учебно-методическое пособие/ В. В. Еремин, А.А. Дроздов, Э. Ю. Каримов. – М. : Дрофа, 
2017. – 139, с.), требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение химии в 8-9 классах, согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

Основная задача заключается в подготовке обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути, в умении самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

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 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями 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 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни.  

Особенности содержания обучения химии в основной 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 примерной 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 появляются химические свойства 

веществ;  

 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, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 
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Изучение данного курса позволит расширить предметные компетенции обучающихся, 

дополнительная (сверх базового уровня) подготовка в рамках учебного предмета обеспечит 

возможность продолжения обучения в классах химико-биологического профиля. 

Ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент 

образования.  

 Углубление изучаемого материала происходит за счет изучения ряда тем, не 

предусмотренных для базового уровня (в содержании они выделены курсивом), а также 

увеличения количества практических работ:  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

  Программа углубленного изучения химии реализуется за счет часов учебного плана, 

составляющих обязательную часть (2 часа) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (3 часа). 

Программа углубленного изучения химии в 8 классе рассчитана на 175 часов в 8 классе (5 

учебных часов в неделю), в 9в классе рассчитана на 170 часов (5 учебных часов в неделю).  

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися  личностных 

результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка;   

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1) владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты  

8 класс 
Ученик научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 



5 
 
 

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

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Предметные результаты  

9 класс 
Ученик научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 



6 
 
 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 
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Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Тела и вещества. Понятие вещество 

в физике и химии.  Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. 

Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Способы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание (кристаллизация), перегонка (дистилляция), экстрагирование,  

хроматография, возгонка. Природные смеси – источник получения чистых веществ. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

химической информации: химическая литература, Интернет. Химия и научно-технический 

прогресс. История возникновения химии. Основные понятия и теории  химии.  

Физические и химические явления. Изменения, происходящие с веществами. 

Химические реакции. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), 

спиртовки Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Лабораторное оборудование и приемы обращения с 

ним. Правила техники безопасности  при работе в кабинете химии. Оборудование 

школьной химической лаборатории. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами.  

Атом, молекула, химический элемент. Химический элемент как вид атомов. Знаки 

химических элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. Химические 

элементы и сведения из истории их открытия. Формы существования химических элементов.  

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  

Состав веществ. Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное 

строение. Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и 

космоса. Понятие о техносфере. 

Простые и сложные вещества.  Классификация веществ. Органические и 

неорганические вещества. Основные классы неорганических соединений. Классификация и  

номенклатура неорганических веществ.  

Понятие об аллотропии и аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Общая 

характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, 

обусловливающих загрязненность окружающей среды.  Описание наиболее 

распространенных простых веществ. Понятия о растворах как гомогенных физико-

химических системах. Факторы, влияющие на растворимость твердых веществ и газов.  

. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Определение валентности по положению 

элемента в периодической системе.   

Массы атомов и молекул. Относительная атомная и молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в химическом 

соединении  и её вычисление по формуле соединения.  

Количество вещества. Моль – единица измерения количества вещества. Молярная 

масса. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Уравнение химической реакции. Коэффициенты. Простейшие расчёты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, 

обмена.  
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Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные 

вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение серы медного купороса и серы 

растворением. Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при 

растворении смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 

появление окраски при смешивании двух растворов (таннина и сульфата железа (II), 

сульфата меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца и 

йодида калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекл (вода, 

углекислый газ, кислород, водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств веществ. 2. Физические явления и 

химические реакции. 3. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 5. 

Окисление медной пластинки (проволоки). 6. Разложение малахита.7. Взаимодействие 

железа с раствором медного купороса.  

 Кислород. Оксиды. Валентность 

Кислород. Кислород – химический элемент  и простое вещество. Озон – аллотропная 

модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические и 

химические свойства кислорода.  Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, 

фосфором, углем, водородом, натрием, алюминием, медью, железом, метаном, 

сероводородом. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье.  

Методы собирания газов: вытеснением воздуха, вытеснением воды. Получение кислорода в 

лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида водорода,  перманганата калия) и. 

в промышленности.  Качественная реакция на газообразный кислород. Применение 

кислорода. Понятие о катализе и катализаторах.  

 Структурные формулы. Оксиды металлов и неметаллов. Оксиды – состав, 

номенклатура, классификация.  

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 

благородных (инертных газах). Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на воздухе. 

Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель.  Круговорот кислорода в 

природе.  

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

.Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, 

углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, фосфора и 

железа в кислороде. Примеры тушения пламени.  

Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода.  

 

 Водород. Кислоты. Соли 

Водород – химический элемент и простое вещество. Распространенность водорода в 

природе. Физические свойства и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Водород – взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газообразный 

водород. История открытия водорода.  

Химические свойства водорода:  взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

оксидами и свинца. Меры безопасности при работе с водородом. Получение водорода в 

промышленности.  Применение водорода. Понятие о газах. Молярный объём. Закон 

Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Относительная плотность 

газов.  

Понятие о ряде активностей металлов. Изотопы водорода. Водород – экологически 

чистое топливо и перспективы его использования. Водород в космосе и на Земле. 

Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. Кислоты, их состав, классификация 

(по основности, наличию атомов кислорода в молекуле по растворимости), номенклатура. 
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Неорганические и органические кислоты. Бескислородные и кислородосодержащие кислоты. 

Кислотный остаток. Основность кислоты. Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические 

свойства кислот.  Химические свойства кислот: взаимодействие с активными металлами, 

оксидами металлов.  Представление о кислотно-основных индикаторах. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах.   Взаимодействие металлов с концентрированными серной 

и азотной кислотами и их растворами. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства 

солей.  

Демонстрации.  Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Образцы неорганических 

и органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Меры безопасности при работе с 

кислотами. Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие 

оксида фосфора (V) с водой.  

Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие кислот с металлами. 10. Получение 

водорода и изучение его свойств. 11. Восстановление оксида меди (II) водородом.12. 

Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот.  

 Вода. Растворы. Основания 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Вода: состав пространственное 

строение, водородная связь. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее 

свойств. Пероксид водорода – состав, строение, свойства, применение. Физические 

свойства воды. Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. 

Дистиллированная и деионизованная вода. Электролиз воды. Очистка воды. Сточные воды.  

Растворы. Вода как растворитель. Виды растворов: насыщенные, ненасыщенные, 

концентрированные, разбавленные. Растворимость веществ (твердых, жидких и 

газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость 

растворимости от температуры. Кривые растворимости. Очистка воды. Аэрация воды.  

Зависимость растворимости от температуры и давления. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. Приготовление растворов. Решение задач по теме: 

«Растворы», с использованием понятий: массовая доля растворенного вещества в растворе и 

молярная концентрация.  

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, магнием,  оксидом кальция, 

оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V), оксидом углерода (IV). Оксид водорода – вода. 

Реакции с кальцием, натрием, магнием, оксидом кальция, оксидом фосфора (V), 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.  

  Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие  об 

основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой оксидов активных металлов 

или их оксидов.  

Основания. Классификация (по основности и растворимости). Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Щелочи и нерастворимые в воде основания. Получение 

оснований. Кислотно-основные индикаторы, изменение их окраски в щелочной среде.  

Применение оснований. Правила безопасной работы со щелочами.  

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Растворение окрашенной соли  (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в 

воде. Зависимость растворимости от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора при охлаждении (нитрата натрия, алюмокалиевых квасцов, иодида 

свинца (II) («Золотой дождь»). Растворимость спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и 

четыреххлористого углерода в воде. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие 

водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) 

электрическим током. Меры безопасности при работе со щелочами.  
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Лабораторные опыты. 13. Растворимость твердых веществ в воде. 14. Зависимость 

растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойствами щелочей.16. 

Дегидратация гидроксида меди (II). 

Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса.  

Вывод формулы соединения.  Простейшая (эмпирическая) и молекулярные формулы.  

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 

Абсолютная и относительная плотность газов. Вычисления по химическим уравнениям 

количества, объема,  массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисление количества 

молекул по известному количеству вещества.  

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет.  

Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

Демонстрации молярного объема идеального газа.  

  Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие 

между кислотными и основными оксидами. Получение и применение оксидов. Кислотные 

оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах.  Кислотно-основные индикаторы: метиловый оранжевый, 

лакмус, окраска индикаторов в кислой, нейтральной и щелочной  среде. 

Основания, состав, номенклатура, классификация. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические  свойства оснований: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами, разложение нерастворимых оснований при нагревании. Реакция 

нейтрализации. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными 

свойствами. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей: реакции с кислотами, щелочами и другими 

солями. Понятие о кислых и основных солях. Получение и применение солей. 

Кристаллогидраты.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Классификация 

неорганических веществ. Понятие о металлоидах, карбидах, силицидах, нитридах, 

пероксидах. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность.  

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства оксидов, 

кислот, солей, щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной 

кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов.  

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция 

нейтрализации. 19. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 20. Реакция обмена в 

водных растворах.  

 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества (40часов) 

История открытия периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Группы элементов со сходными свойствами: щелочные металлы, 

щелочноземельные металлы, галогены, халькогены, благородные (инертные) газы.  
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Сопоставление химической активности галогенов и щелочных металлов. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды.  

Основы классификации химических элементов. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева.   

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Периодическая система  в свете строения атома. Две формы представления 

периодической системы: вебральная (периодический закон)  и графическая (таблица). 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»: периоды (малые и 

большие), группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты 

периодической системы Д. И. Менделеева. Лантоноиды и актиноиды. Характеристика 

химических свойств элементов групп А и переходных элементов и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Характеристика химических элементов 

на основе их положения в периодической системе.  

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов, исправление относительных атомных масс, перестановки химических 

элементов в периодической системе.  Радиоактивность. Понятие о превращении 

химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. Значение Периодического 

закона Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочноземельных 

металлов. Получение гидроксидов метллов цинка и меди, их отношение к кислотам и 

основаниям. Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, 

растворение их в воде и испытание растворов индикаторами.  

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  

 Строение атома. Современная формулировка Периодического закона 

Ядерная (планетарная) модель строения атома. Ядро атома. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Элементарные частицы: протоны, нейтроны, электроны. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы.  

Природа электрона: свойства частицы и волны. Электронная оболочка атома. 

Состояние электронов в атоме. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Современное содержание понятия 

«химический элемент». Атомная орбиталь и электронное облако. s-, p-,d-, f- орбитали. Форма 

s-, p- орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное число электронов на 

энергетических уровнях (емкость энергетического уровня). Распределение электронов в 

электронных слоях химических элементов 1-3-го периодов. Валентное состояние атомов в 

свете теории электронного строения. Валентные электроны. Строение энергетических 

уровней атомов первых 20-ти химических элементов периодической системы химических 

элементов периодической систем Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в периодической системе и 

электронная структура атомов. Современная формулировка периодического закона. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения свойств  атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. 

Изменение радиуса атома, электроотрицательности, металлических свойств в периодах и 

главных подгруппах.  

 Химическая связь 
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Строение вещества. Валентные электроны. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Химическая связь. Энергия химической связи. Условия 

возникновения химической связи по Льюису.  

Ковалентная химическая связь: полярная и неполярная. Одинарная, двойная и тройная 

химическая связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. 

Направленность ковалентной свзи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные пары химической 

связи., неподеленные электронные пары.  

  Ионная связь, ее свойства и механизм образования.  Координационное число. 

Катионы и анионы. Свойства веществ с ионной связью. Отличие ионной и ковалентной 

связи.  

 Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью.  

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. Окислитель. Восстановитель. Процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды.  

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Демонстрации 
Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газа, пентахлорида фосфора, гексафторида 

серы). Образцы ионных и ковалентных соединений. Кристаллическая решетка хлорида 

натрия и хлорида цезия. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений.  

Лабораторные опыты. 22. Составление моделей молекул. 23. Возгонка йода. 

 

Практические работы 

1. Лабораторное оборудование  и приемы обращения с ним.  

2. Изучение строения пламени. 

3. Очистка загрязненной поваренной соли. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Исследование свойств оксидов 

6. Получение водорода и изучение его свойств 

7. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества в  

            растворе.  

8. Практическая работа № 10. Приготовление раствора заданной молярной  

концентрации 

9. Исследование свойств кислот 

10. Получение раствора медного купороса из оксида меди (II) и серной кислоты 

11. Растворимость веществ  

12. Исследование свойств оснований 

13. Генетические связи между классами неорганических соединений 

14. Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы неорганических 

соединений»  

            Тиры расчетных задач 

1. Вычисление относительной молекулярной  и молярной массы вещества по его 

химической формуле.  
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2. Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

3. Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе.  

4. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема,  массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

5. Вычисление относительной плотности одного газа по другому газу.  

6. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

7. Вычисление массы одного из продуктов реакции  по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества.   

Примерные направления проектной деятельности учащихся.  
1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся учёных-химиков.   

2. Овладение основами химического анализа.  

3. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

9 класс 

Повторение курса 8-го класса (11 часов) 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических соединений. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Кислоты. Классификация и свойства: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания. Классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Связь между основными классами неорганических соединений. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

периодической системы. Физический смысл атомного номера, номера периода и номера 

группы. 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. 

Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная 

электроотрицательность, степень окисления. Валентность. Сведения о составе основных 

классов неорганических соединений.  

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ионная, ковалентная 

(полярная и неполярная), металлическая. Способы образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи). Понятие о 

степени окисления и валентности. 

Химическая реакция (9 часов)    

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по признаку обратимости, по использованию катализатора,   поглощению  или 

выделению энергии. Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. Понятие о 

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

Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях.  Зависимость скорости от 

условий протекания реакции. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Смещение 

химического равновесия.  

 

Химические реакции в водных растворах (28 часов) 
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Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Определение кислот, оснований, солей с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Особенности диссоциации многоосновных 

кислот. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация кислых солей. Процессы, 

происходящие  с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде.  Роль воды 

в процессе электролитической диссоциации. Понятие о гидратированном ионе. Ион 

гидроксония, его образование. Кристаллогидраты. Энергия кристаллической решетки. 

Диссоциация электролитов с различным типом химической связи. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Решение задач на составление ионных 

уравнений реакций.  Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Кислотность среды. Водородный показатель. Определение 

рН с помощью индикаторов и рН-метра.  Гидролиз солей. Типы гидролиза. Обратимый и 

необратимый гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Решение задач по теме: «Окислительно-

восстановительные реакции». Прогноз способности вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав. Электролиз. Применение электролиза. 

Практические занятия. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. Решение экспериментальных задач по теме: «Электролитическая диссоциация». 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего 

определенную долю примесей. Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. Проведение химических реакций в растворах. 

Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Получение 

газообразных веществ. 

Многообразие веществ. Элементарные основы неорганической химии.  

Элементы неметаллы и их соединения (62 часа) 

Элементы – неметаллы в периодической системе Д.И. Менделеева и в природе. 

Особенности электронного строения неметаллов.  

Простые вещества-неметаллы. Химические свойства простых веществ-неметаллов.  

Водородные и кислородные соединения неметаллов. Галогены: строение атомов и 

простых веществ. Физические и химические свойства хлора, применение. Особенности 

фтора. Плавиковая кислота и ее соли.  Хлороводород. Соляная кислота. Определение йода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов.  

Практическая работа № 4. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Физические и 

химические свойства фтора, брома, йода. Галогениды. Качественные реакции на галогениды 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме: «Галогены и их 

соединения». Применение галогенов и их соединений. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в 

подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов – простых веществ. 

Биологические функции халькогенов. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сера, физические и 

химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (IV), сернистая кислота,  

сульфиты. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 
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концентрированной серной кислоты. Получение и применение серной кислоты. 

Сероводородная кислота и ее соли. 

Азот как химический элемент и простое вещество. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота. Проблема связывания атмосферного 

азота. Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение. Соли 

аммония. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Физические и химические свойства 

азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты – 

нитраты. 

Фосфор. Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Получение и применение фосфора. Водородные и 

кислородосодержащие фосфора и их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на фосфат-ион. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности физиологического действия 

на растения. 

Общая характеристика подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов 

подгруппы углерода, распространение в природе.  Углерод как простое вещество. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода, строение, 

свойства, получение. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, получение и изучение его свойств. Угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода. Парниковый эффект и его последствия.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Кремний и его 

свойства. Кислородные соединения кремния. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

 

Элементы металлы и их соединения (37 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Электролиз расплавов 

и растворов солей. Практическое значение  электролиза. Способность металлов 

образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах.  Понятие о коррозии металлов.  Виды 

коррозии – химическая и электрохимическая. Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Физические и химические 

свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. Кальций — представитель семейства щелочноземельных 

металлов. Нахождение кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид 

кальция. Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени 

солями кальция. Минералы кальция, их состав, области практического применения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Роль металлов в природе.  
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Алюминий: химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства. Распространенность в природе. 
Основные минералы. Важнейшие соединения алюминия: оксиды, гидроксиды; амфотерный 
характер их свойств. Применение в современной технике. Дуралюмин как основа 
современной авиации.  

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). Железо как простое вещество. 
Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и 
стали как важнейших сплавов железа.  О способах химической антикоррозийной защиты 
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сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и 
гидроксиды), их поведение в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа  
Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. Состав, особенности свойств и применение 
чугуна и стали как важнейших сплавов железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия 

железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Биологическая 
роль металлов. 

Металлы IV А группы – р-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические 

свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Токсичность свинца и его 

соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

Демонстрации (раздел Вещество). Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. Кристаллические решетки алмаза и графита. Получение аммиака. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. Распознавание 

хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария. 

Практические занятия. Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение 

соединений металлов и изучение их свойств». Решение экспериментальных задач по теме: 

«Получение соединений неметаллов и изучение их свойств». 

 

Первоначальные представления об органических веществах (14 часов) 
Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. Строение органических 

веществ. Изомерия. Классификация органических веществ.  

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и применение. Природные 

источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие органические вещества. 
Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая, олеиновая).  
Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). Белки. 

 

Химия и жизнь (5 часов) 

Человек в мире веществ материалов и химических реакций 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность.  

Демонстрации. Образцы лекарственных препаратов. Образцы строительных и поделочных 

материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с 

образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Резерв 4 часа. 

Последовательность изучения разделов и тем программы, распределение учебных 

часов по разделам и темам из расчёта максимальной учебной нагрузки, количество 

контрольных, практических, лабораторных работ раскрывается в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план составляется на весь срок обучения.  
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Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических и лабораторных опытов. 

 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических работ. 

8 класс 

 

 

 

 

 

№ 

темы 
Наименование разделов Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

Практические работы 

1.  Первоначальные 

химические понятия  

38 1 3 

2.  Кислород. Оксиды 15 - 2 

3.  Водород, кислоты, соли 25 - 3 

4.  Вода. Растворы. 

Основания 

25 1 4 

5.   Стехиометрия. 

Количественные 

отношения в химии 

12 - - 

6.  Обобщение сведений о 

важнейших классах 

неорганических 

соединений 

22 1 1 

7.  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева  

7 - - 

8.  Строение атома. 

Современная 

формулировка 

периодического закона 

15   

9.  Химическая связь 13 1 - 

10.  Резервное время 3 - - 

 Итого: 175 4 13 
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9 класс 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы 

1. Повторение некоторых 

вопросов курса 8-го класса 

11 - -  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ -37 часов 

2. Химические реакции 9 1         1 

3. Химические реакции в 

водных растворах 

28 2  1 

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ХИМИИ 

ЭЛЕМЕНТЫ – НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ  ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 62 часа 
 

4.  Общая характеристика 

неметаллов  
6 -  - 

5.  Подгруппа кислорода и ее 

типичные представители  

16    

6.  Подгруппа азота 28 2   

7. Подгруппа углерода 12 2  1 

МЕТАЛЛЫ (37 часов) 

8. Общие свойства металлов 11    

9. Металлы главных и 

побочных подгрупп 

26 1  1 

Первоначальные представления об органических веществах – 14 часов 

10. Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

14 1  1 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (Примерная программа)  

  12.  Химия и жизнь 5    

 Резерв 4    

 Итого 170 9  5 

 

 

4. Тематическое планирование 8 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание 

Тема 1. Первоначальные химические понятия    (38 часов) 

1.    Предмет и задачи химии. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ 1  

2.    Вещества. Агрегатные состояния веществ 1  

3.    Основные понятия и теории химии.  Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент, измерение 

1  

4.    Химия и научно-технический прогресс. История 

возникновения химии 

1  

5.    Практическая работа № 1. 

Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

1  



20 
 
 

6.    Практическая работа № 2.  
Изучение строения пламени. Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

7.    Индивидуальные вещества и смеси веществ. Разделение 

смесей 

1  

8.    Описание физических свойств веществ 1  

9.    Практическая работа  № 3. Очистка загрязненной 

поваренной соли. Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

10.    Разделение смесей. Хроматография, дистилляция, 

кристаллизация, возгонка 

1  

11.    Природные смеси – источник получения чистых веществ. 

Очистка веществ 

1  

12.    Физические и химические явления.   Условия и признаки 

химических реакций 

1  

13.    Физические явления и химические реакции  1  

14.    Атомы и молекулы.  Химические элементы.   1  

15.    Знаки химических элементов   

16.    Атомно-молекулярное  учение 1  

17.    Вещества молекулярного и немолекулярного строения 1  

18.    Относительная атомная масса химических элементов 1  

19.    Состав веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярного строения 

1  

20.    Классификация веществ (простые и сложные вещества) 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ 

1  

21.    Химические формулы 1  

22.    Относительная молекулярная масса.  Качественный и 

количественный состав вещества 

1  

23.    Решение задач по теме: «Массовая доля химического 

элемента в соединении» 

1  

24.    Решение задач на вывод химических формул по массовым 

долям химичеких элементов 

1  

25.    Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формуле бинарных соединений 

1  

26.    Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности 

1  

27.    Система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определение валентности по положению элемента в 

периодической системе. 

1  

28.    Закон сохранения массы веществ 1  

29.    Химические уравнения. Расстановка коэффициентов   

30.    Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова 

1  

31.    Типы химических реакций 1  

32.    Моль -  единица количества вещества. Молярная масса  1  

33.    Решение задач на нахождение количества вещества 1  

34.    Решение расчетных задач по химическим уравнениям 

реакций   

2  

35.     

36.    Обобщение и повторение по теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

1  

37.    Контрольная работа № 1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

1  
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38.    Анализ контрольной работы № 1 и работа над ошибками 1  

Тема 2. Кислород. Оксиды (15 часов) 

39.    Кислород – химический элемент  и простое вещество. 

Кислород, нахождение в природе.  Физические свойства 

кислорода  

1  

40.    Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства 

кислорода 

1  

41.    Практическая работа № 4. 

Получение и свойства кислорода.   

Инструктаж  по ОТ и ТБ 

1  

42.    Валентность. Составление формул оксидов 1  

43.    Оксиды – состав, номенклатура. Определение валентности 

химических элементов в оксидах и других бинарных 

соединениях 

1  

44.    Оксиды  и их  классификация. Оксиды металлов и 

неметаллов 

1  

45.    Оксиды. Физические свойства. Получение. Применение 1  

46.    Химические свойства оксидов 1  

47.    Понятие об аллоттропии. Озон. Свойства и применение 1  

48.    Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений 

1  

49.    Горение  веществ на воздухе. Медленное окисление. 

Тушение пожаров  

1  

50.    Получение кислорода в промышленности и его применение 1  

51.    Круговорот кислорода в природе. История открытия 

кислорода 

1  

52.    Вычисления по уравнениям химических реакций   

53.    Практическая работа № 5. Исследование свойств оксидов.  

Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (25 часов) 

54.    Водород – химический элемент и простое вещество  1  

55.    Получение водорода в лаборатории.  Физические свойства 

водорода. 

  

56.    Химические свойства водорода 1  

57.    Практическая работа № 6. 

Получение водорода и изучение его свойств. Инструктаж по 

ОТ и ТБ 

1  

58.    Промышленное получение водорода.  Применение 

водорода Водород, как топливо.  

1  

59.    Химический элемент водород в космосе и на Земле 1  

60.    Пероксид водорода – состав, строение, свойства, 

применение   

1  

61.    Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях 1  

62.    Кислотные оксиды   

63.    Кислоты, их состав, классификация, номенклатура   1  

64.    Физические и химические свойства кислот 1  

65.    Химические свойства кислот 1  

66.    Кислотно-основные индикаторы 1  

67.    Практическая работа № 7.  

Исследование свойств кислот. Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  
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68.    Особенности взаимодействия металлов с 

концентрированной серной кислотой и ее раствором 

1  

69.    Особенности взаимодействия металлов с азотной кислотой 1  

70.    Выполнение упражнений и решение расчетных задач по 

теме: «Кислоты» 

1  

71.    Соли - состав, номенклатура солей, правила составления 

формул солей   

1  

72.    Соли - состав, номенклатура солей, правила составления 

формул солей   

1  

73.    Практическая работа № 8. Получение медного купороса 

из оксида меди (II) и серной кислоты.   

Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

74.    Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

1  

75.    Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

  

76.    Вычисления по уравнениям химических реакций   

77.    Обобщение и повторение по теме: «Водород. Кислоты. 

Соли» 

1  

78.    Самостоятельная работа по теме: «Кислоты. Соли» 1  

Тема 4. Вода. Растворы. Основания (25 часов) 

79.    Вода: состав, пространственное строение. Физические 

свойства воды.    Изотопный состав воды 

1  

80.    Химические свойства воды 1  

81.    Вода как растворитель. Растворы. Виды растворов 1  

82.    Растворимость твердых веществ в воде. Кривые 

растворимости 

1  

83.    Растворимость газов и жидкостей в воде 1  

84.    Вода в природе. Круговорот воды в природе. Минеральные 

воды 

  

85.    Практическая работа № 9. 

Растворимость веществ.  Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

86.    Способы выражения концентрации растворов. Массовая 

доля растворенного вещества 

1  

87.    Способы выражения концентрации растворов. Молярная 

концентрация 

1  

88.    Решение задач по теме: «Массовая доля растворенного 

вещества в растворе» 

1  

89.    Решение задач по теме: «Молярная концентрация»  1  

90.    Практическая работа № 10. Приготовление раствора 

заданной массовой долей растворенного вещества  

Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

91.    Практическая работа № 11. Приготовление раствора 

заданной молярной концентрации.  Инструктаж по ОТ и ТБ 

  

92.    Применение воды. Очистка воды. Аэрация воды 1  

93.    Основания, классификация и физические свойства  1  

94.    Получение оснований 1  

95.    Химические свойства щелочей 1  

96.    Химические свойства нерастворимых оснований 1  

97.    Практическая работа № 12. Исследование свойств 1  
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оснований.  Инструктаж по ОТ и ТБ 

98.    Выполнение упражнений и решение задач по теме: 

Растворы» 

1  

99.    Вычисления по химическим уравнениям. Решение задач 1  

100.    Вычисления по химическим уравнениям. Решение задач 1  

101.    Обобщающее повторение по темам: «Кислород. Оксиды. 

Валентность», «Водород, кислоты. Соли», «Вода, растворы, 

основания»  

1  

102.    Контрольная работа № 2 по темам: «Кислород. Оксиды. 

Валентность»,  «Водород, кислоты. Соли», «Вода, растворы, 

основания» 

1  

103.    Анализ контрольной работы № 2 и работа над ошибками   

Тема 5. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 часов) 

104.    Решение задач с использованием понятий:  «Моль. Число 

Авогадро. Молярная масса» 

1  

105.    Количественные отношения в химии. Молярный объем 

газа. Закон Авогадро.  Нормальные и стандартные условия 

1  

106.    Относительная плотность газов 1  

107.    Объёмные отношения газов при химических реакциях 1  

108.    Вычисления по химическим уравнениям. Расчеты: массы 

исходного вещества (продукта реакции) по известной 

массе продукта реакции (исходного вещества) 

1  

109.    Вычисления по химическим уравнениям. Расчеты: массы 

исходного вещества (продукта реакции) по известной 

массе продукта реакции (исходного вещества) 

1  

110.    Вычисления по химическим уравнениям. Расчеты: объема 

газа – исходного вещества (продукта реакции) по 

известной массе твердого вещества - продукта реакции 

(исходного вещества)  

1  

111.    Вычисления по химическим уравнениям. Расчеты: объема 

газа – исходного вещества (продукта реакции) по 

известной массе твердого вещества- продукта реакции 

(исходного вещества).  

 

1  

112.    Расчеты: массы твердого вещества – продукта реакции 

(исходного вещества) по известному объему газа - 

исходного вещества (продукта реакции)   

1  

113.    Вычисление одного из продуктов  реакции по массе 

раствора, содержащего определенную  долю исходного 

вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет   

1   

114.    Вычисление одного из продуктов  реакции по массе 

раствора, содержащего определенную  долю исходного 

вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет   

1  

115.    Самостоятельная работа по теме: «Количественные 

отношения в химии» 

1  

Тема № 6. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений (22 часа) 

116.    Классификация неорганических веществ 1  

117.    Общая характеристика оксидов 1  

118.    Химические свойства оксидов 1  

119.    Кислоты. Состав, номенклатура, классификация 1  
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120.    Химические свойства кислот 1  

121.    Реакция нейтрализации 1  

122.    Реакция обмена в водных растворах 1  

123.    Состав, классификация  и свойства оснований 1  

124.    Химические свойства оснований 1  

125.    Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами 

1  

126.    Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами 

1  

127.    Состав, классификация  и свойства солей 1  

128.    Химические свойства солей 1  

129.    Химические свойства средних солей.  Взаимодействие 

солей с металлами, кислотами, щелочами 

1  

130.    Решение задач по теме: «Химические свойства важнейших 

классов неорганических соединений» 

1  

131.    Генетическая взаимосвязь между важнейшими  классами 

неорганических веществ 

1  

132.    Решение задач по теме:  «Генетическая взаимосвязь между 

важнейшими  классами неорганических веществ» 

1  

133.    Практическая работа № 13. 

«Генетические  связи  между важнейшими  классами 

неорганических соединений». Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

134.    Обобщение и повторение. Выполнение упражнений и 

решение расчетных задач по теме: «Генетическая 

взаимосвязь неорганических веществ» 

1  

135.    Вычисления по химическим уравнениям. Решение задач 1  

136.    Вычисления по уравнениям химических реакций 1  

137.    Контрольная работа № 3 «Обобщение сведений о 

важнейших классах неорганических соединений» 

1  

Тема 7.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (7 часов) 

138.    Первые попытки классификации  химических элементов 1  

139.    Семейства  элементов (на примере щелочных металлов, 

галогенов, инертных газов). Галогены – самые активные 

неметаллы 

1  

140.    Щелочные металлы – самые активные металлы 1  

141.    Амфотерные оксиды и гидроксиды 1  

142.    Периодический закон, периоды 1  

143.    Структура таблицы «Периодическая  система химических 

элементов  Д. И. Менделеева». Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева,  группы 

  

144.    История открытия периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева 

1  

Тема 8.  Строение атома. Современная формулировка периодического закона (15 часов) 

145.    Ядро атома. Порядковый номер элемента   1  

146.    Изотопы 1  

147.    Состояние электронов в атоме. Строение электронных 

оболочек атомов s-, p-элементов 

1  

148.    Особенности строения электронных оболочек атомов 1  
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переходных элементов 

149.    Электронные и графические формулы химических 

элементов 

1  

150.    Периодический закон Д. И. Менделеева. История открытия 

периодического закона 

1  

151.    Периодическая система  в свете теории строения атома  1  

152.    Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов А-групп) 

1  

153.    Периодическое изменение свойств химических элементов 

в периодах и А-группах 

1  

154.    Периодическое изменение свойств химических элементов 

и образованных ими оксидов и гидроксидов в периодах 

1  

155.    Периодическое изменение свойств химических элементов 

и образованных ими оксидов и гидроксидов в группах 

1  

156.    Характеристика химических элементов на основе их 

положения в периодической системе 

1  

157.    Радиоактивность.  Понятие о превращении химических 

элементов. Применение радиоактивных изотопов 

1  

158.    Обобщение  систематизация знаний по теме: 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» 

1  

159.    Самостоятельная работа по теме: «Периодический закон 

и периодическая система химических элементов. Д. И. 

Менделеева» 

1  

Тема 9. Химическая связь (13 часов) 

160.    Химическая связь и энергия. Ковалентная связь.   1  

161.    Ковалентная неполярная и полярная связь. Свойства 

ковалентной связи 

1  

162.    Ионная связь и ее свойства. Катионы и анионы 1  

163.    Металлическая связь. Водородная связь 1  

164.    Валентность  и степень окисления в свете электронной 

теории. Степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов 

1  

165.    Решение задач на определение степеней окисления в 

простых и сложных веществах 

1  

166.    Окислительно-восстановительные реакции 1  

167.    Окислительно-восстановительные реакции 1  

168.    Твердые вещества.  Кристаллические решетки – атомная, 

молекулярная, металлическая, ионная и их характеристики 

1  

169.    Обобщение и повторение темы: «Химическая связь» 1  

170.    Решение расчетных задач (подготовка к итоговой 

контрольной работе) 

1  

171.    Подготовка к контрольной работе № 4 по курсу 8-го класса 1  

172.    Административная контрольная работа по курсу химии 8-

го класса (Контрольная работа № 4 по курсу «Химия. 8 

класс») 

1  

173.    Резервное время – 3 часа 1  

174.    1  

175.    1  
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Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание 

Повторение некоторых вопросов курса 8-го класса – 11 часов  

1.    Вводный инструктаж по охране труда  технике 

безопасности. Периодический закон  

и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева 

1  

2.    Обобщение знаний по теме: «Строение атома» 1  

3.    Химическая связь 1  

4.    Кристаллическое состояние веществ. Типы 

кристаллических решеток 

1  

5.    Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ 
1  

6.    Химические свойства кислот 1  

7.    Химические свойства оснований, оксидов и солей 1  

8.    Генетическая связь неорганических соединений 1  

9.    Вычисления по химическим уравнениям реакций  1  

10.    Вычисления по химическим уравнениям реакций  1  

11.    Окислительно-восстановительные реакции 1  

Химические реакции -  9 часов 

12.    Энергетика химических реакций 1  

13.    Активированные комплексы. Энергия активации 1  

14.    Скорость химической реакции 1  

15.    Факторы, влияющие на скорость химической реакции 1  

16.    Практическая работа № 1 по теме: «Изучение влияния 

условий на скорость химических реакций» 
1  

17.    Контрольная работа № 1 входная по курсу химии 8-го 

класса 
  

18.    Катализ 1  

19.    Химическое равновесие 1  

20.    Принцип Ле-Шателье. Смещение химического 

равновесия 
1  

Химические реакции в водных растворах – 28 часов 

21.    Немного о растворителях 1  

22.    Ионы-переносчики электрических зарядов. Свойства 

ионов 
1  

23.    Механизм электролитической диссоциации веществ с 

ионной  связью 
1  

24.    Растворение как физико-химический процесс 1  

25.    Электролиты и неэлектролиты 1  

26.    Некоторые сведения о структуре растворов. 

Кристаллогидраты 
1  

27.    Механизм электролитической диссоциации веществ с 

полярной ковалентной связью 
1  

28.    Водородный показатель.  1  
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29.    Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах  
1  

30.    Сильные и слабые электролиты. Количественные 

характеристики процесса электролитической 

диссоциации 

1  

31.    Реакции электролитов в водных растворах и их 

уравнения 
1  

32.    Реакции электролитов в водных растворах и их 

уравнения 
1  

33.    Качественные реакции на ионы в растворе 1  

34.    Качественные реакции на ионы в растворе 1  

35.    Кислоты как электролиты 1  

36.    Основания как электролиты 1  

37.    Соли как электролиты 1  

38.    Практическая работа № 2 по теме:  

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 
1  

39.    Обобщение знаний по теме: «Реакции электролитов в 

водных растворах и их уравнения» 
1  

40.    Практическая работа № 3 по теме:  

«Решение экспериментальных задач по распознаванию и 

получению изучаемых веществ» 

1  

41.    Гидролиз солей 1  

42.    Гидролиз солей 1  

43.    Электролиз 1  

44.    Электролиз 1  

45.    Вычисления по химическим уравнениям массы 

исходного вещества, содержащего примеси 
1  

46.    Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

1  

47.    Обобщение знаний по теме: «Реакции электролитов в 

водных растворах и их уравнения» 
1  

48.    Контрольная работа № 2 по теме: «Электролитическая 

диссоциация» 
1  

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ХИМИИ 

ЭЛЕМЕНТЫ – НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ  ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 62 часа 
Общая характеристика неметаллов – 6 часов 

49.    Элементы – неметаллы в периодической системе Д.И. 

Менделеева и в природе 
1  

50.    Распространение элементов-неметаллов в природе 1  

51.    Простые вещества-неметаллы 1  

52.    Химические свойства простых веществ-неметаллов 1  

53.    Водородные соединения неметаллов 1  

54.    Высшие  кислородные соединения неметаллов 1  

Подгруппа кислорода и ее типичные представители – 16 часов 

55.    Общая характеристика элементов подгруппы кислорода 

и их простых веществ 
1  

56.    Кислород. Физические и химические свойства, 

получение и применение 
1  

57.    Аллотропия кислорода. Озон и его свойства 1  

58.    Круговорот кислорода в природе   

59.    Сера как простое вещество. Аллотропия и свойства серы 1  
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60.    Сероводород. Сульфиды 1  

61.    Сероводород. Восстановительные свойства сероводорода 

и сульфидов 
1  

62.    Кислородосодержащие соединения серы (IV) 1  

63.    Кислородосодержащие соединения серы (VI). Оксид 

серы (VI) 
1  

64.    Серная кислота и ее соли. (Разбавленная серная кислота) 1  

65.    Соли серной кислоты 1  

66.    Химические свойства серной кислоты 

(концентрированная серная кислота) 
1  

67.    Применение и производство серной кислоты 1  

68.    Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, 

связанные с кислородосодержащими соединениями серы 
1  

69.    Биологические функции халькогенов 1  

70.    Решение задач по теме: "Сера и ее соединения". 

Вычисления по уравнениям реакций 
1  

Подгруппа азота – 28 часов 

71.    Общая характеристика элементов подгруппы азота  1  

72.    Водородные соединения подгруппы азота 1  

73.    Кислородные  соединения подгруппы азота 1  

74.    История открытия и исследования элементов подгруппы 

азота 
1  

75.    Азот как элемент и как простое вещество 1  

76.    Аммиак 1  

77.    Соли аммония 1  

78.    Применение аммиака 1  

79.    Практическая работа № 4. «Получение аммиака и 

опыты с ним» 
1  

80.    Оксиды азота 1  

81.    Азотная кислота, получение, физические свойства 1  

82.    Азотная кислота,  химические свойства 1  

83.    Взаимодействие металлов с азотной кислотой 1  

84.    Окисление азотной кислотой органических веществ 1  

85.    Нитраты 1  

86.    Расчетные задачи. Решение расчетных задач по теме: 

«Азотная кислота» 
1  

87.    Расчетные задачи. Решение расчетных задач по теме: 

«Азотная кислота» 
1  

88.    Окислительно-восстановительные реакции по теме: 

«Азот и его соединения» 
1  

89.    Круговорот азота в природе 1  

90.    Фосфор как элемент и простое вещество 1  

91.    Соединения фосфора. Оксиды фосфора 1  

92.    Соединения фосфора: ортофосфорная кислота и ее соли 1  

93.    Круговорот фосфора в природе 1  

94.    Минеральные удобрения 1  

95.    Практическая работа № 5 по теме: «Минеральные 

удобрения» 
1  

96.    Решение расчетных задач  и обобщение знаний по теме: 

«Подгруппа азота» 
1  

97.    Применение азота и фосфора и их соединений 1  

98.    Круговорот азота и фосфора в природе 1  



29 
 
 

Подгруппа углерода – 12 часов 

99.    Подгруппа углерода. Углерод 1  

100.    Аллотропные модификации углерода 1  

101.    Химические свойства углерода 1  

102.    Оксиды углерода 1  

103.    Угольная кислота и ее соли 1  

104.    Практическая работа № 6. «Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

1  

105.    Круговорот углерода  в природе 1  

106.    Кремний и его соединения. Качественная реакция на 

силикаты 
1  

107.    Силикаты. Силикатная промышленность 1  

108.    Практическая работа № 7. «Решение экспериментальных 

задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств» 

1  

109.    Решение задач. Вычисления по уравнениям реакций 1  

110.    Контрольная работа № 2 по теме: «Неметаллы» 1  

МЕТАЛЛЫ – 37 часов 

Общие свойства металлов – 11 часов 

Металлы главных и побочных подгрупп – 26 часов 

111.    Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности 

строения атомов металлов главных и побочных подгрупп 

1  

112.    Особенности строения атомов металлов главных и 

побочных подгрупп 
1  

113.    Кристаллическая структура  металлов и ее влияние на 

свойства веществ 
1  

114.    Общие физические  свойства металлов 1  

115.    Общие химические свойства металлов 1  

116.    Электролиз расплавов и растворов солей 1  

117.    Практическое значение электролиза 1  

118.    Понятие о металлургии.  1  

119.    Способы получения металлов 1  

120.    Металлы и их сплавы. Способность металлов 

образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах.   

1  

121.    Коррозия металлов и сплавов 1  

122.    Щелочные металлы и их соединения 1  

123.    Распространение металлов в природе и биологическое 

значение щелочных металлов 
1  

124.    Щелочноземельные металлы и их соединения 1  

125.    Важнейшие соединения щелочноземельных металлов, их 

свойства 
1  

126.    Жесткость воды. Применение щелочноземельных 

металлов и их соединений. 
1  

127.    Роль щелочноземельных металлов в природе 1  

128.    Алюминий 1  

129.    Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  1  

130.    Применение алюминия и его соединений 1  

131.    Железо – простое вещество 1  

132.    Железо (II) и его соединения 1  
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133.    Железо (II) и его соединения 1  

134.    Железо (III) и его соединения 1  

135.    Железо (III) и его соединения 1  

136.    Хром и его соединения 1  

137.    Соединения хрома (VI) 1  

138.    Марганец и его соединения 1  

139.    Соединения хрома (VII) 1  

140.    Чугун и сталь 1  

141.    Биологическая роль металлов 1  

142.    Практическая работа № 8 по теме: «Решение 

экспериментальных задач по теме: «Металлы» 
1  

143.    Решение задач по теме: «Металлы» 1  

144.    Решение задач по теме: «Металлы» 1  

145.    Обобщение знаний по теме: «Металлы» 1  

146.    Контрольная работа № 3 по теме: «Металлы» 1  

147.    Конференция по теме: «Металлы» 1  

Первоначальные представления об органических веществах – 14 часов 

148.    Понятие об органической химии. Причины многообразия 

органических веществ. Строение органических веществ. 
Изомерия 

1  

149.    Классификация органических веществ   

150.    Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан): свойства и 

применение 
  

151.    Углеводороды. Этилен: свойства и применение. 
Представления о полимерах на примере полиэтилена 

1  

152.    Углеводороды. Ацетилен: свойства и применение 1  

153.    Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, 
уголь 

  

154.    Практическая работа № 9. Изготовление моделей 

углеводородов 

1  

155.    Кислородсодержащие органические вещества. 

Одноатомные спирты (метанол, этанол). Свойства и 

применение 

1  

156.    Многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин): 

свойства и применение 
1  

157.    Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). 1  

158.    Биологически важные вещества: жиры 1  

159.    Биологически важные вещества: углеводы (глюкоза, 

крахмал, целлюлоза) 
1  

160.    Аминокислоты (аминоуксусная кислота). Белки. 1  

161.    Контрольная работа № 5 по курсу химии основной 

школы 

1  

Химия и жизнь – 5 часов 

162.    Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов 

1  

163.    Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их применением.  

1  

164.    Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

1  
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165.    Химия и пища 1  

166.    Знакомство с образцами химических средств санитарии и 

гигиены 
1  

167.    Резерв 4  

168.      

169.      

170.     

 

 


