
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Химия» 

Класс 8-9 

Срок реализации 2 года 

Количество часов 8 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год; 

9 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год; 

Итого: 136 часов за 2 года обучения 

Рабочая программа 

составлена в соответствии с: 

- ФГОС ООО; 

- Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); 

- Авторской программой предметной линии учебников для 8-

9 классов, автор Н.Н. Гара. 

Учебник 8 класс. Химия: авторы Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - М.: 

Просвещение. 

9 класс. Химия: Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - М.: 

Просвещение. 

Цели изучения -освоение знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Тематическое планирование  8 класс  

Тема 1. Первоначальные химические понятия.(18 ч) 

Тема 2. Кислород. (5 ч) 

Тема3. Водород. (2ч)  

Тема 4. Растворы. Вода. (7 ч) 

Тема5. Важнейшие классы неорганических соединений. (9 ч) 

Тема 6. Периодический закон и периодическая таблица 

химических элементов Д.И. Менделеева. (8 ч) 

Раздел № 7 Химическая связь. Строение веществ. (9 ч) 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов. (3 ч) 

Раздел №9 Галогены. (7 ч) 

9 класс 

Повторение основных вопросов 8 класса (3 ч) 

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (7ч) 

Тема 3. Галогены(5 ч) 

Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

Тема 7. Общие свойства металлов (13ч) 

Тема 8. Основы органической химии(10 ч) 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по химии разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы  автор Н.Н. Гара. Химия. - Просвещение, 2013г. и  

 

Обучениехимиивосновной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

развитие интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: слуховой и 

зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; эстетических эмоций; положительного 

отношения к учебе. 

2) в метапредметном направлении:  

умение ставить цели через учебный материал каждого урока, развитие общеучебных умений и 

навыков; применение полученных знаний и уменийдля безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

3) в предметном направлении: 

освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

  овладение уменияминаблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

  развитиепознавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненнымипотребностями;воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС основногообщего образования устанавливает требования к результатамосвоения 

учебного предмета «химия» личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознаниезначимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоениеправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценностисемейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

2)в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования коммуникационных 

технологий. 

2) в предметном направлении: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений обиологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 



• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли растений и животных; 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального   природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Химия» в8-9 классах. 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки; 

Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

развитие навыков обучения; 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

осознание значения семьи в жизни человека; 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Химия» в8-9 классах. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

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

 

 Предметныерезультаты изученияучебного предмета «Химия». 

 

 

8 класс 

 

Учащийся научится: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер                 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева: 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных групп;  

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

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соотношениях; 

Учащийся получит возможность научится: 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций; 

обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей;  

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов, или продуктов реакции. 

 

 

9 класс 

Учащийся научится: 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы 

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 



составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 
а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

8 класс (68 ч) 

Тема 1. «Первоначальные химические понятия» (18ч.) 

 Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и смеси. 

Физические и химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. 

Химические формулы. Простые и сложные вещества. Относительная молекулярная масса. 

Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление химических формул по 

валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы вещества. Уравнения 

химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. Молярная масса. Число 

Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы 

вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

 

 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, 

сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости 

температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 



3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, 
горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных 

веществ. 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».  

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород, металлов и неметаллов». 

Практическая работа: 
1.«Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Контрольная работа№ 1 по теме «Первоначальные химические понятия» 

Тема 2. «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 

Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его 

состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект химической реакции. 

Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим 

уравнения 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа:«Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. «Водород» (2ч)  

  Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                         

Демонстрации. 1.Проверка водорода на чистоту 

   Тема 4. «Растворы. Вода» (7 ч) 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием). 

Практическая работа:«Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества». 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Растворы. Вода». 

Тема 5. «Основные классы неорганических соединений» (9 ч). 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области применения 

оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и 

солями. 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 



Практическая работа:«Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Тема 6. «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (8ч) 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер 

элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая 

система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. Характеристика 

химических элементов главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и 

строения атомов. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Плакат «Строение атома». 

3. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» и «Строение вещества. Химическая связь»       

Тема 7.«Химическая связь. Строение веществ» (9ч). 

Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 

Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

Тема 8. «Закон Авогадро. Молярный объем газов» (3 ч) 

Тема 9. «Галогены» (7ч.) 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Закон 

Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и хлороводорода 

в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение 

галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакции 

Контрольная работа №5 по темам «Закон Авогадро. Молярный объем газов» и «Галогены» 

 

9 класс (68 ч) 

Повторение курса химии 8 класса. 3 ч.  

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева в свете строения 

атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы неорганических соединений: их 

состав, классификация. Основные классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 13 ч.  

Тема 1. Классификация химических реакций 6 ч. 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

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

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 



Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация. 7 ч. 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно– восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ.42 ч. 

Тема 3. Галогены (6 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера. 6 ч. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа. №4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Тема 5. Азот и фосфор. 8 ч.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 



Тема 6. Углерод и кремний. 9 ч. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Тема 7. Общие свойства металлов.13 ч. 

Металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды 

и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 10 ч. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни 

на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 



Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  
Контрольная работа №4 по теме: «Органическая химия». 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

 
Наименование раздела, тем  

Количество, 

час 

Контрольные 

 работы 

8класс 

1 Тема 1. Первоначальные химические понятия 18 1 

2 Тема 2. Кислород 5  

3 Тема 3. Водород 2  

4 Тема 4. Растворы. Вода 7 1 

5 

 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений 9 1 

6 
Тема 6. Периодический закон и периодическая таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

8  

7 Тема 7. Строение веществ. Химическая связь 9 1 

8 Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов 3  

9 Тема 9. Галогены 7 1 

 Итого: 68 5 

9 класс 

1 Повторение курса химии 8 класса 3  

2 Раздел№1Многообразие химических реакций 13  

3 Тема№1Классификация химических реакций 6 1 

4 Тема№2 Электролитическая диссоциация 7 1 

5 Раздел 2. Многообразие веществ. 

 
42  

6 Тема 3. Галогены 

 

6 1 

7 Тема 4Кислород и сера 6 1 

8 Тема 5Азот и фосфор 8 1 

9 Тема 6Углерод и кремний 9 1 

10 Тема 7Общие свойства металлов 13 1 

11 Раздел 3Певоначальные представления об органических 

веществах 

10  

 Итого 68 7 
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