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Данная программа по химии составлена на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Изучение химии в 8-9 классах осуществляется на базовом уровне. Общее количество часов  
за 2 года обучения составляет 136 часов. Из них 68 часов в 8 классе (2 часа в неделю)  и 68 часов в 9 
классе (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты  
освоения учебного предмета химия 

Личностные результаты обучения: 

 В ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм. Отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 
самооценка;  

 В трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 В познавательной сфере (когнитивной, интеллектуальной) сфере — мотивация 
учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения (регулятивные, познавательные и  
коммуникативные универсальные учебные действия): 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование, применение 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 
для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 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; 

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения химической информации. 
Предметные результаты обучения. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 

 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; 

 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», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 
ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

Выпускник на базовом уровне 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; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать 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. 

 

Содержание учебного предмета — 8 класс 

Раздел 1. Введение (2 часа, практических работ — 1) 

Химия как часть естествознания. Предмет и задачи химии. Понятия, теории, методы химии.  
Правила техники безопасности. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 
Достижения химии и их правильное использование. История возникновения и развития химии. 
Роль отечественных учёных  в становлении химической науки. Основные законы химии.  

Практические работы: 
1. Правила ТБ при работе в кабинете химии. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 
 
Раздел 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (10 часов, 
контрольно-обобщающий урок — 1, практических работ — 1) 

Вещества. Свойства веществ. Атомы, молекулы, ионы. Язык химии. Химический элемент.   
Знаки химических элементов. Формы существования химического элемента. Простые и сложные 
вещества. Химические формулы, индекс, коэффициент, записи и чтение формул. Закон постоянства 
состава вещества. Атомно-молекулярное учение. Относительная атомная и молекулярная массы. 
Атомная единица массы. Качественный и количественный состав вещества. Вычисление массовой 
доли химического элемента в веществе, вывод химической формулы вещества на основании его 
качественного и количественного состава. Химические явления, их отличие от физических явлений. 
Признаки и условия протекания химических реакций. 

Контрольно-обобщающий урок: 
1. Что показывает химическая формула? 
Практические работы: 
2. Наблюдения за физическими и химическими явлениями. 
Демонстрации: 

 Коллекция изделий, тел из разных веществ и материалов. 
 Образцы простых и сложных веществ. 
 Опыты, демонстрирующие физические явления. 
 Взаимодействия веществ, сопровождающиеся выпадением осадка, выделением газа, 

изменением окраски раствора. 
Расчётные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
 Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 
 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

 
Раздел 3. Химические элементы и вещества в свете электронной теории (15 часов, контрольных 
работ — 1) 

Химический элемент.    Знаки химических элементов. Обозначение химических элементов. 
Происхождение названий. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
Общее знакомство со структурой таблицы Д. И. Менделеева: периоды и группы. Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. Доказательства 
сложности атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атома: ядро 
(протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы как разновидность атомов одного химического 
элемента. Современное определение понятия «химический элемент».  



Электронная оболочка атома. Энергетические уровни (завершенный, незавершенный). 
Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 
Д. И. Менделеева.  

Физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
Причины изменения свойств атомов химических элементов (радиуса атома, 
электроотрицательности, металлических и неметаллических свойств) в пределах малых периодов 
и главных подгрупп. Зависимость строения и свойств атомов ХЭ от положения в Периодической 
системе ХЭ Д. И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Характеристика химического элемента 
на основании его положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.  

Ионы положительные и отрицательные. Образование ионов. Ионная химическая связь. 
Металлическая химическая связь.  Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой 
при образовании молекул простых и сложных веществ. Электронные и структурные формулы. 
Валентность. Кратность химической связи. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная 
химическая связь. Закон постоянства состава веществ. Вещества аморфные и кристаллические. 
Молекулярные, ионные, атомные и металлические кристаллические решетки. Зависимость свойств 
веществ от типа кристаллической решетки. 

Степень окисления. Бинарные соединения. Определение степени окисления и валентности 
химических элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений по 
степени окисления и валентности,  номенклатура бинарных соединений. 

Контрольные работы: 
1. Химические элементы и вещества в свете электронной теории. 
Демонстрации: 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
 Опыты, демонстрирующие сложное строение атома. 
 Модели атомов химических элементов. 
 Коллекция металлов. 
 Коллекция неметаллов. 
 Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 
 Модели  кристаллической решётки воды, углекислого газа. 
 Модель кристаллической решётки графита. 

 
Раздел 4. Физические величины. Расчеты по химическим формулам веществ и химическим 
уравнениям (9 часов, контрольных работ — 1) 

Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Постоянная Авогадро. 
Молярная масса. Понятие о молярном объеме газов при нормальных условиях. Закон Авогадро и 
следствия из него. Выражения связи величин: количество вещества, масса, объём, число частиц. 
Расчеты по химическим формулам веществ с участием величины — количество вещества. Понятия: 
химическая реакция и химическое уравнение. Сущность, признаки  и условия протекания 
химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Законы сохранения массы и энергии. Значение индексов и коэффициентов. Составление  
уравнений химических реакций с участием простых веществ и образованием бинарных 
соединений. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Количественные отношения 
веществ в химических реакциях. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Контрольно-обобщающий урок: 
2. Расчеты по химическим формулам и химическим уравнениям. 
Демонстрации: 

 Опыты, демонстрирующие закон сохранения массы веществ. 
 Экзотермические и эндотермические реакции. 
 Реакции разложения, замещения, соединения, обмена. 

 
 
Расчётные задачи: 



 Вычисление количества вещества по известной массе вещества и массы по количеству 
вещества. 

 Вычисление объёма газа по известному количеству вещества и количества вещества по 
объёму. 

 Вычисление  числа частиц по известному количеству вещества и количества вещества по 
известному числу частиц. 

 Вычисления с участием величины — количество вещества по химическим формулам 
веществ. 

 Вычисления по уравнениям химических реакций с участием величины — количество 
вещества. 

 
Раздел 5. Основные классы неорганических соединений (16 часов, контрольных работ — 2, 
практических работ — 2) 

Классификация сложных веществ. Состав и номенклатура кислот. Их классификация по 
различным признакам. Физические свойства кислот. Получение и применение. Типичные 
химические свойства кислот: взаимодействие  с металлами,  оксидами металлов, основаниями и 
солями. Ряд электрохимического напряжения металлов. Реакция нейтрализации. Правила 
безопасности при работе с кислотами.  

Состав и номенклатура солей. Классификация. Физические свойства солей. Получение и 
применение солей. Составление формул солей. Химические свойства солей: особенности 
взаимодействия с металлами. Взаимодействие солей с кислотами, щелочами и другими солями 
(работа с таблицей растворимости). 

Состав, номенклатура и классификация оснований. Физические свойства оснований. 
Получение и применение. Типичные химические свойства оснований: взаимодействие  с кислотами 
(реакция нейтрализации), взаимодействие щелочей с  растворами солей и оксидами неметаллов; 
разложение нерастворимых оснований. Правила безопасности при работе со щелочами.  

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 
Состав оксидов, номенклатура и классификация: несолеобразующие и солеобразующие 

(кислотные и основные). Физические свойства. Химические свойства кислотных и основных 
оксидов. Получение и применение оксидов.  

Переходные химические элементы. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Понятия о генетической связи и генетических рядах металлов и неметаллов. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений.  
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
Контрольные работы: 
3. Кислоты. Соли. 
4. Оксиды. Основания. 
Практические работы: 
3. Исследование свойств кислот и солей. 
4. Исследование свойств оксидов и оснований. 
Демонстрации: 

Переходы между разными классами неорганических веществ. 
Лабораторные опыты: 

 Испытание растворов кислот индикаторами. 
 Химические свойства кислот. 
 Химические свойства солей. 
 Испытание растворов щелочей индикаторами. 
 Химические свойства оснований. 

 
 
Расчётные задачи: 



Вычисления количества вещества, числа частиц, массы или объёма одного участника 
химической реакции, если известны количество вещества, масса, объём или число частиц 
другого участника реакции. 
 

Раздел 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Водород. Галогены (10 часов, практических работ — 
3) 

Законы Гей-Люссака и Авогадро.  
Воздух – природная смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород — химический 

элемент и простое вещество. Озон. Получение кислорода в лаборатории. История открытия 
кислорода. Химические свойства и применение кислорода. Процессы горения и медленного 
окисления. Оксиды как продукты реакции горения. 

Водород — химический элемент и простое вещество. Химический элемент водород в 
космосе и на Земле. Получение водорода в лаборатории. Химические свойства и применение 
водорода. Водородные соединения металлов и неметаллов. Вода. Пероксид водорода.  

Галогены — химические элементы и простые вещества. Хлороводород, соляная кислота и 
их свойства. Биологическая роль галогенов. 

Практические работы: 
5. Получение кислорода и изучение его свойств. 
6. Получение водорода и изучение его свойств. 
7. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. Распознавание галогенидов. 
Демонстрации: 

 Получение кислорода из пероксида водорода и его обнаружение. 
 Горение простых и сложных веществ. 
 Получение водорода методом вытеснения воздуха или воды. 
 Взрыв смеси водорода с  воздухом. 
 Получение соляной кислоты. 

Лабораторные опыты: 
Химические свойства соляной кислоты. 

Расчётные задачи: 
Вычисление количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или 
объему одного из реагентов или продуктов реакции.  
 

Раздел 7. Вещества в окружающей нас природе и технике (3 часа, практических работ — 1) 
Понятие о чистом веществе и смеси, их отличие. Примеры смесей. Природные смеси — 

источник получения чистых веществ. Способы разделения смесей. Методы очистки веществ. 
Фильтрование. Выпаривание. Дистилляция. Действие магнитом. Отстаивание. Декантация. 
Растворы. Растворимость веществ. Значение растворов. Концентрация растворов. Понятие о 
массовой (объёмной) доле компонента в растворе (смеси). 

Практические работы: 
8. Растворимость веществ. Приготовление раствора заданной концентрации. 
Демонстрации: 

 Способы разделения смесей с помощью магнита, делительной воронки, фильтрования и др. 
 Образцы смесей. 
 Опыты, демонстрирующие физико-химические процессы при растворении веществ. 

Лабораторные опыты: 
Очистка загрязнённой поваренной соли/ Методы разделения смесей. 
Расчетные задачи: 
Вычисление массовой (объёмной) доли компонента в растворе (смеси). 
 

 
 
 
Раздел 8. Химические реакции в свете электронной теории (3 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и  



восстановитель. Процессы  окисления и восстановления. Электронный баланс — метод выражения 
сущности ОВР и расстановки коэффициентов. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии.  

Демонстрации: 
 Признаки химических реакций. 

 

Содержание учебного предмета — 9 класс 

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и их соединений (5 часов, практических 
работ — 1) 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система химических элементов   Д. 
И. Менделеева – графическое отображение Периодического закона.  

Физический смысл номера элемента, номера периода и номера группы. Закономерности 
изменения свойств элементов в периодах и группах. Значение Периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И.  Менделеева. 

Состав атома. Строение электронных оболочек атома первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева. Характер простого вещества; сравнение свойств простого вещества со 
свойствами простых веществ, образованных соседними по периоду элементами; аналогично для 
соседей по подгруппе. Состав и характер высшего оксида, гидроксида, летучего водородного 
соединения (для неметаллов). Характеристика химического элемента металла и неметалла на 
основании его положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  
Свойства амфотерных соединений. 

Практические работы: 
1. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 
Демонстрации: 

 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов 
 Свойства амфотерного оксида и гидроксида 

Лабораторные опыты 
Свойства кислот и оснований 

  
Раздел 2. Химические реакции и закономерности их протекания (2 часа) 

Химическая энергия. Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической 
реакции. Термохимическое уравнение. Расчеты по термохимическому уравнению. 

Понятие о скорости химической реакции. Единицы измерения скорости химических 
реакций. Скорость гомогенных и гетерогенных процессов. Зависимость скорости реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ, от природы реагирующих веществ, от 
температуры, от концентрации реагирующих веществ. Катализаторы и ингибиторы. Ферменты – 
биологические катализаторы. 

Обратимость химических реакций. Условия протекания реакций до конца. Химическое 
равновесие как характеристика обратимых реакций. Принцип Ле-Шателье. Факторы, влияющие на 
смещение химического равновесия: изменение температуры, давления или концентраций  
веществ, участвующих в реакции. 

Демонстрации: 
 Опыты, демонстрирующие реакции с различным тепловым эффектом. 
 Опыты, демонстрирующие влияние различных факторов на скорость реакции. 
 Опыты, демонстрирующие смещение химического равновесия. 

 
 

Раздел 3. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные 
реакции  (13 часов, контрольных работ — 1, практических работ - 1) 



Теория электролитической диссоциации (ТЭД). Основные понятия и положения ТЭД. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ 
с разным типом связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Ионы. Свойства ионов. Классификация ионов по составу (простые и сложные), по заряду (катионы 
и  анионы). Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Применение электролитов. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Свойства кислот, солей, 
оснований с позиции ТЭД. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени  
окисления элемента по формуле вещества. Понятия окисление и восстановление, окислитель и 
восстановитель. Выражение сущности окислительно-восстановительной реакции методом 
электронного баланса. 

Контрольные работы: 
1. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные 
реакции. 
Практические работы: 
2. Решение экспериментальных задач по теме: Растворы. Теория электролитической 
диссоциации. 
Демонстрации: 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
 Зависимость  электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Расчетные задачи: 
 Вычисления количества вещества, числа частиц, массы или объёма одного участника 

химической реакции, если известны количество вещества, масса, объём или число частиц 
другого участника реакции. 

 Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ 
взято в избытке. 

 
Раздел 4. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения  (25 часов, контрольных работ — 1, 
практических работ - 5) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Особенности строения атомов неметаллов. Электроотрицательность, ряд электроотрицательности. 
Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Аллотропные 
модификации неметаллов. Физические свойства неметаллов. Состав воздуха. 

Двойственное положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома водорода. Строение молекулы водорода. Физические свойства 
водорода. Получение, собирание и распознавание водорода. Характерные химические свойства 
водорода. 

Строение атомов галогенов и их степени окисления. Строение молекул галогенов. 
Физические и химические свойства галогенов. Закономерности в изменении их физических и 
химических свойств в зависимости от роста порядкового номера. Применение галогенов и их 
соединений в народном хозяйстве. Галогеноводороды и их свойства. Галогениды и их свойства. 
Качественная реакция на хлорид-ион. Биологическое роль галогенов. 

Строение атома серы и степени окисления серы. Аллотропия серы. Физические свойства 
ромбической серы. Химические свойства серы в свете представлений об окислительно-
восстановительных реакциях.  Сера в природе. Биологическое значение серы, её применение 
(демеркуризация). Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сернистая 
кислота и её соли. Свойства серной кислоты в свете теории электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакций. Сравнение свойств концентрированной и 
разбавленной серной кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты и их 
применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Строение атома и молекулы азота. Физические и химические свойства азота в свете 
представлений об окислительно-восстановительных реакциях. Получение и применение азота. 
Азот в природе и его биологическое значение. Строение молекулы аммиака. Физические и 
химические свойства, получение, собирание и распознавание аммиака. Состав, получение, 



физические и химические свойства солей аммония: взаимодействие со щелочами и разложение. 
Применение солей аммония в народном хозяйстве. Оксиды азота. Физические и химические 
свойства оксида азота (IV), его получение и применение. Состав и химические свойства азотной 
кислоты как электролита. Особенности окислительных свойств концентрированной азотной 
кислоты. Применение азотной кислоты. Нитраты и их свойства. Проблема повышенного 
содержания нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

Строение атома фосфора. Аллотропия фосфора. Сравнение свойств белого и красного 
фосфора, их применение. Химические свойства фосфора. Применение и биологическое значение 
фосфора. Оксид фосфора (V) − типичный кислотный оксид. Ортофосфорная кислота и три ряда её 
солей: фосфаты, гидрофосфаты и дигидрофосфаты. Фосфорные удобрения. 

Строение атома углерода. Аллотропия: алмаз и графит. Аморфный углерод и его 
разновидности: кокс, сажа, древесный уголь.  Адсорбция и её практическое значение. Физические 
и химические свойства углерода. Оксид углерода (II) или угарный газ: получение, свойства, 
применение. Оксид углерода (IV) или углекислый газ: получение, свойства, применение. Состав и 
химические свойства угольной кислоты. Карбонаты и их значение в природе и жизни человека. 
Переход карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. Распознавание карбонат-иона среди других 
ионов.  

Строение атома кремния, сравнение его свойств со свойствами атома углерода. 
Кристаллический кремний: его свойства и применение. Оксид кремния (IV) и его природные 
разновидности. Кремниевая кислота и её соли. Значение соединений кремния в живой и неживой 
природе. Понятие силикатной промышленности. 

Контрольные работы: 
2. Неметаллы. 
Практические работы: 
3. Получение водорода и изучение его свойств. 
4. Решение экспериментальных задач по теме: Галогены. 
5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 
6. Получение аммиака и изучение его свойств. 
7. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
Демонстрации: 

 Коллекция образцов неметаллов в различных агрегатных состояниях. 
 Взаимодействие оксида меди (II) c водородом. 
 Получение хлороводорода и его растворение в воде. 
 Образцы природных соединений хлора. 
 Взаимодействие серы с металлами и кислородом. 
 Образцы природных соединений серы. 
 Получение оксида серы (IV), его взаимодействие с водой и со щёлочью. 
 Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов. 
 Разбавление концентрированной серной кислоты. 
 Свойства разбавленной серной кислоты. 
 Свойства концентрированной серной кислоты. 
 Получение, собирание и распознавание аммиака. 
 Растворение аммиака в воде и взаимодействие аммиака с хлороводородом. 
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
 Образцы важнейших для народного хозяйства нитратов. 
 Образцы природных соединений фосфора. 
 Получение белого фосфора из красного. 
 Образцы важнейших для народного хозяйства фосфатов. 
 Образцы природных соединений углерода. 
 Образцы важнейших для народного хозяйства карбонатов. 
 Образцы природных соединений кремния. 
 Образцы стекла, керамики, цемента. 

               Лабораторные опыты: 

 Получение, собирание и распознавание водорода. 



 Качественная реакция на хлорид-ион. 
 Качественная реакция на сульфат-ион. 
 Распознавание солей аммония. 
 Ознакомление с природными силикатами. 
 Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Расчетные задачи: 
 Вычисления химическим уравнениям на определение выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
 Вычисления по уравнениям химических реакций при условии, что одно из реагирующих 

веществ содержит примеси. 
 
Раздел 5. Металлы  (12 часов, контрольных работ — 1, практических работ - 1) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Особенности строения атомов металлов. Металлическая кристаллическая решётка и 
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Значение металлов в 
развитии человеческой цивилизации. Химические свойства металлов как восстановителей.  
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 
химических свойств конкретных металлов. Нахождение металлов в природе. Способы получения 
металлов: пиро, гидро- и электрометаллургия. Сплавы, их классификация, свойства и значение. 

Строение атомов щелочных металлов. Щелочные металлы – простые вещества, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, 
гидроксиды и соли, их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Строение атомов щелочноземельных металлов. Щелочноземельные металлы – простые 
вещества, их физические и химические свойства. Получение и применение оксида кальция 
(негашёной извести). Получение и применение гидроксида кальция (гашеной извести). 
Разновидности гидроксида кальция. Соединения кальция как строительные и поделочные 
материалы (мел, мрамор, известняк). 

Строение атома алюминия. Физические и химические свойства алюминия − простого 
вещества. Области применения алюминия. Природные соединения алюминия. Соединения 
алюминия  − оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Строение атома железа. Степени окисления железа. Физические и химические свойства 
железа – простого вещества. Области применения железа. Оксиды и гидроксиды железа. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+, качественные реакции на ионы железа Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. 

Контрольные работы: 
3. Металлы. 
Практические работы: 
8. Решение экспериментальных задач по теме: Металлы и их соединения. 
Демонстрации: 

 Образцы различных металлов. 
 Взаимодействие металлов с неметаллами. 
 Образцы сплавов. 
 Образцы щелочных металлов. 
 Взаимодействие натрия, лития с водой. 
 Образцы щелочноземельных металлов. 
 Взаимодействие кальция с водой; магния с кислородом. 
 Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 
 Ознакомление с образцами природных соединений алюминия. 
 Ознакомление с образцами природных соединений железа. 
 Качественные реакции на ионы железа (+2 и +3). 

Лабораторные опыты: 
 Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
 Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 
 Получение гидроксидов железа (II) и (III). 



 
Раздел 6. Общие сведения об органических соединениях  (7 часов) 

Вещества органические и неорганические. Особенности органических веществ. Причины 
многообразия органических соединений. Валентность и степень окисления углерода в 
органических соединениях. Теория химического строения органических соединений А. М. 
Бутлерова. Структурные формулы. Значение органической химии. 

Строение молекул метана и этана. Физические свойства метана. Горение метана и этана. 
Дегидрирование этана. Применение метана. 

Строение молекулы этилена. Двойная связь. Химические свойства этилена (горение, 
взаимодействие с водой, бромом). Реакция полимеризации. Реакция полимеризации этилена. 
Полиэтилен и его значение. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Нефть, продукты её переработки 
и их практическое использование. Способы защиты окружающей среды от загрязнения нефтью и 
продуктами её переработки. 

Спирты – представители кислородсодержащих органических соединений (метанол, этанол, 
глицерин). Физические и химические свойства спиртов. Физиологическое действие на организм 
метанола и этанола. 

Уксусная кислота, её свойства и применение. Уксусная кислота – консервант пищевых 
продуктов. Стеариновая и олеиновая кислоты – представители жирных карбоновых кислоты. 
Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Аминоуксусная кислота. 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Жиры в природе, их применение. 
Белки, их строение и биологическая роль. Глюкоза, крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 
биологическая роль. Калорийность белков, жиров и углеводов. 

Демонстрации: 
 Модели молекул органических соединений. 
 Коллекция «Нефть и продукты её переработки». 

Лабораторные опыты: 
 Изготовление моделей молекул метана и этана. 

 
Раздел 7. Человек в мире веществ  (4 часа) 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 
Загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования 
веществ и химических реакций в повседневной жизни. Понятие о полимерах. Пластмассы.  
Волокна. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации: 
 Образцы различных изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и т.д. 
 Коллекции «Пластмассы», «Волокна». 

Лабораторные опыты: 
 Распознавание пластмасс и волокон. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование уроков химии в 8  классе (базовый уровень)  
 (2 часа/68 часов) 



 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 
Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

1. Введение. 2 1 - 

2. Химические элементы и 
вещества в свете атомно-
молекулярного учения. 

10 1 - 

3. Химические элементы и 
вещества в свете электронной 
теории. 

15 - 1 

4. Физические величины. 
Расчеты по химическим 
формулам и химическим 
уравнениям. 

9 - 1 

5. Основные классы 
неорганических соединений. 

16 2 2 

6. Понятие о газах. Воздух. 
Кислород. Водород. Галогены. 

10 3 - 

7. Вещества в окружающей нас 
природе и технике. 

3 1 - 

8. Химические реакции в свете 
электронной теории. 

3 - - 

 Итого: 68 8 4 
 
 

Тематическое планирование уроков химии в 9  классе (базовый уровень)  
 (2 часа/68 часов) 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. 
Общая характеристика ХЭ и их 
соединений. 

5 1 - 

2. 
Химические реакции и 
закономерности их 
протекания. 

2 - - 

 

3. 
Растворы. Теория 
электролитической 
диссоциации. Окислительно-
восстановительные реакции. 

13 1 1 

4. Элементы-неметаллы и их 
важнейшие соединения. 

25 5 1 

5. Металлы. 12 1 1 
6. Общие сведения об 

органических соединениях. 
7 - - 

7. Человек в мире веществ. 4 - - 

 Итого: 68 8 3 
 


