
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов; 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577 

(далее ФГОС ООО) 

 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 

3. авт. программы Габриеляна по химии (ФГОС ООО) 

       В основу курса положены следующие идеи: 

 Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы 

 Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости 

 Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира 

 Развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения 

глобальных проблем современности 

 Генетическая связь между веществами 

 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путем достижения следующих 

целей: 

 Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

современный научно- технический прогресс 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

современный научно- технический прогресс; формирование важнейших 

логических операций мышления (анализ, синтез, конкретизация, сравнение и др) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении, свойствах и применении химических веществ. 

 Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения 

 Овладение ключевыми компетенциями учебно-познавательными, 

информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными 

 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии основного общего образования, 

включенных в Федеральный перечень учебников, наличием важных методических 

особенностей 

 

1. Содержание курса выстроено в соответствии с историко- логическим и системно- 

деятельностным подходами на основе иерархии учебных проблем. Все дидактические 

единицы учебных книг для 8- 9 классов начинаются с постановки образовательной 



проблемы (вопрос, задание, эксперимент), которая решается в процессе изучения 

параграфа на основе деятельностного подхода. 

 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе 

широкого использования химического эксперимента в том числе и проводимого в 

домашних условиях, а также демонстрационного эксперимента 

 

3. Развитие информационно- коммуникативной компетентности обучающихся: 

обращения к различным источникам химической информации, подготовка 

информационного продукта и его презентации, умение вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения и корректировать позицию на основе анализа аргументов участников 

дискуссии 

 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: 

реализация связей с предметами не только естественно- научного цикла, но и с историей, 

литературой, мировой художественной культурой 

 

5.Практико- ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь 

изучаемого материала с жизнью, формирование экологической грамотности при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими 

требованиям правил техники безопасности при работе в химическом кабинете и 

повседневной жизни. 

 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствует 

структурирование заданий по рубрикам:  

 

«ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ» 

«ПРИМЕНИТЕ СВОИ ЗНАНИЯ» 

«ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ» 

 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета 

 

 ВЕЩЕСТВО 

 ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

 ХИМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое 

знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии 

 

     В содержательной линии «ВЕЩЕСТВО» раскрывается учение о строении атома и 

вещества, составе и классификации химических веществ 

 

     В содержательной линии «ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ» раскрывается учение о 

химических процессах; качественная и количественная стороны химических процессов 

(расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций). 

 

     В содержательной линии «ХИМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК» формируются умения учащихся 

называть вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать 

уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несет 



химическая символика, в том числе выраженная в табличной форме ( ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д,И, Менделеева, таблица растворимости 

веществ в воде); использовать систему химических понятий для описания химических 

объектов( элементов, веществ, материалов и процессов) 

 

   В содержательной линии «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» раскрываются логические связи между 

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на 

производстве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с 

химическими объектами. 

 

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете 

 

   Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и 

значение химии среди других наук о природе, т.е. раскрыть вклад химии в формирование 

целостной естественно- научной картины мира. 

    

Курс рассчитан на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА в объеме 136ч учебных 

часов, по 2 часа в неделю в 8_9 классах. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами 

 

I. ЛИЧНОСТНЫЕ (воспитательные) РЕЗУЛЬТАТЫ  

   

1. Осознание своей личностной принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию 

 

2. Формирование ответственного отношения к познанию химии, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теории химии, осознанного выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории 

 

3. Формирование целостной естественно- научной картины мира неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира 

 

4. Овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим 

 

5. Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами 

 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-  исследовательской, 

творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

 

II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

1. Определение целей собственного обучения, постановка и формулирования для себя 

новых задач 

 

2. Планирование путей достижения желаемого результата обучения химии, как 

теоретического, так и экспериментального характера 

 

3. Соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определении е способов действия 

при выполнении практических и лабораторных работ в соответствии с правилами техники 

безопасности 

 

4. Определение источников химической информации, получение и анализ ее, создание 

информационного продукта и презентация его 

 

5. Использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно- следственных связей 

и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 

по аналогии) на материале естественно- научного содержания 

 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной социальной практики и профессиональной ориентации 

 

8. Генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации 

 

 

III. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать их на основе 

положение в ПСХЭ ДИМ 

 

2. Формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т.п. 

 

3. Определение по формулам состава органических и неорганических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления 

 

4. Понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения 

 

5. Умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные (бинарные, в том числе и оксиды, а также гидроксиды- кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества 

 

6. Формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несет периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, раскрытие 

значения периодического закона 

 



7. Умение характеризовать строение вещества- виды химических связей и типы 

кристаллических решеток 

8. Описание строения атомов химических элементов №1- 20 и № 26 и отображение их с 

помощью схем 

 

9.Составление формул оксидов и соответствующих им – гидроксидов 

 

10. Написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов 

 

11. Умение формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ и закон Авогадро 

 

12. Умение формулировать основные положения атомно- молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации 

 

13. Определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций 

 

14. Составление молекулярных химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений 

 

15. Составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме 

 

16. Определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определенному 

виду или типу 

 

17. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций при помощи 

метода электронного баланса 

 

18.Применение понятий «ОКИСЛЕНИЕ» и «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» для характеристики 

химических свойств веществ 

 

19. Определение с помощью качественных реакций ХЛОРИД, СУЛЬФАТ, КАРБОНАТ 

анионов и катиона АММОНИЯ в растворе 

 

20 Объяснение влияния на скорость химических реакций различных факторов 

 

21. Умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и 

химические свойства 

 

22. Объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием ее 

причин 

 

23. Установление различий ГИДРО, ПИРО и ЭЛЕКТРОметаллургии и иллюстрирование 

их примерами промышленных способов получения металлов 

 

24. Умение давать общую характеристику элементам I, II и VIIа групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых 

веществ, и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение) 



 

25. Умение описывать коррозию металлов и способы защиты от нее 

 

26. Умение производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и 

уравнениям реакций 

 

27. Описание свойств и практического значения изученных органических веществ 

 

28. Выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам 

 

29. Соблюдение правил безопасной работы в кабинете химии 

 

 

 

Содержание обязательного курса 8-9 кл 

 
НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

 

             Роль химии в жизни человека. Положительное и отрицательное значение 

химии в жизни современного общества. Источники химической информации 

          Выдающиеся отечественные ученые – химики: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.Н.Семенов. Зарождение и развитие химии.   

          Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Вывод. 

Гипотеза. Модели материальные и  знаковые или символьные. 

           Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства 

некоторых веществ. Материалы. Применение веществ и материалов на основе их 

свойств. 

          Агрегатные состояния . Взаимные переходы между различными агрегатными 

состояниями: конденсация, испарение, кристаллизация, возгонка( сублимация), 

плавление, десублимация. 

          Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Смеси газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: 

перегонка (дистилляция), отстаивание, фильтрование, кристаллизация , 

выпаривание. Применение этих способов в лабораторной практике, в производстве и 

в быту. 



          Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия и ее причины. Основные положения атомно- молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

           Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки и условия 

течения химических реакций. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

          Символы химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Таблица химических элементов Д.И.  Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный  варианты. Периоды. Группы. Главные и побочные подгруппы. 

Щелочные металлы. Галогены, благородные газы. Относительная атомная масса. 

 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Информация, которую 

несут химические формулы. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе 

Количество вещества. Моль- единица количества вещества. Число Авогадро. 

Миллимоль и киломоль. Закон постоянства состава веществ. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Взаимосвязь объема и количества 

газообразного вещества. Относительная плотность газа по другому газу. Способы 

собирания газов вытеснением воздуха. 

Закон схраниния массы веществ.  М. В. Ломоносов. А.Л. Лавуазье. 

Химическое уравнение. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов реакции. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы. 

Расчеты по химическим уравнениям. Нахождение массы, количества 

вещества или объема газа ( н.у.) по химическому уравнению 

Демонстрации 

- видеофрагменты и слайды, иллюстрирующие положительную и отрицательную 

роль химии в жизни общества 

- видеофрагменты и слайды, отражающие период алхимии 

- видеофрагменты и слайды кислорода в различных агрегатных состояниях 

-портреты М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А. М. Бутлерова, Н. Н. Семенова, Й 

Я. Берцелиуса, Ж.Л. Пруста, А. Авогадро, А.Л. Лавуазье 



- модели, используемые на уроках физики, биологии и географии 

- объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. Модели 

кристаллических решеток 

- коллекции лабораторной посуды 

- шкала твердости Мооса 

- термометр и барометр 

- коллекции изделий из пластмассы 

- коллекция изделий из алюминия 

- проверка приборов для получения газов на герметичность 

- возгонка нафталина, йода или бензойной кислоты 

- разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки 

- дистиллятор и его работа 

- установка для фильтрования 

- установка для выпаривания 

- коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха 

- модели аллотропных модификаций углерода и серы 

- модель молярного объема газов 

- получение озона 

- аппарат Киппа 

- разложение дихромата аммония 

- горение серы и магниевой ленты 

- короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д.И. 

Менделеева 

- образцы некоторых простых и сложных веществ количеством 1 моль. Способы 

собирания газов методом вытеснения воздуха 

- горение фосфора 

- опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ 

- горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом 

- взаимодействие соляной кислоты с цинком 

- получение гидроксида меди II и его разложение при нагревании 

Лабораторные опыты 

- ознакомление с коллекцией лабораторной посуды 

-сборка простейшего прибора для получения газов и проверка его на 

герметичность 



- ознакомление с компонентами минерала гранит 

- взаимодействие растворов хлорида и йодида калия с раствором нитрата серебра 

- получение гидроксида меди II и его взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

- проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия соды с 

кислотой 

- проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щелочи и 

кислоты 

- проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия соли и 

щелочи 

-разложение пероксида водорода при помощи оксида марганца IV 

- получение водорода взаимодействием кислоты с цинком, его собирание и 

распознавание 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Основные сведения о строении атома.  Доказательство сложного строения атома. 

Планетарная модель строения атома Э. Резерфорда. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны.  Массовое число. Изотопы. Электроны. Понятие об электронной оболочке. 

Взаимосвязь строения атома химического элемента с его положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Строение электронных оболочек атомов: энергетические уровни или электронные 

слои (завершенные и незавершенные), их взаимосвязь с положением химического 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева. Порядок заполнения 

энергетических уровней у атомов элементов №1 -20. Причина периодичности в свойствах 

химических элементов в образованных ими веществ 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева- графическое 

отображение Периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Современная формулировка Периодического закона Д.И. Менделеева 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений 

Ионные кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим типом 

решеток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Электроотрицательность. 



Понятие о валентности. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим типом 

решеток 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей 

Демонстрации 

- портрет Э. Резерфорда 

- видеофрагменты и слайды «Планетарная модель строения атома» 

- видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь» 

- видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь» 

- видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь» 

- коллекция веществ с ионной химической связью 

- коллекция веществ молекулярного и ионного строения 

- коллекция металлы и сплавы 

Лабораторные опыты 

- изготовление моделей молекул бинарных соединений 

- изготовление моделей, иллюстрирующих свойства металлической связи 

СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

        Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формулам. 

Оставление   формул бинарных соединений по степеням окисления. Начала химической 

номенклатуры для бинарных соединений 

        Оксиды, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. 

        Основания, их состав и названия. Простые и сложные ионы. Гидроксид- ион. Щелочи 

и нерастворимые основания. Индикаторы. Едкие щелочи. Гашенная известь и известковая 

вода 

        Кислоты, состав и названия.  Понятие о шкале pH. Классификация кислот по 

различным признакам. Представители кислот: соляная и сероводородная, азотная и 

азотистая, серная и сернистая, фосфорная, кремниевая, угольная. Соответствие 

кислородсодержащих кислот и оксидов 

Соли и их номенклатура. Составление формул солей. Растворимость солей. 

Представители солей: хлорид натрия (поваренная соль), карбонат кальция (мел, 

мрамор, известняк), фосфат кальция 

 



Демонстрации  

- портрет Л. Полинга 

- ряд электроотрицательности элементов 

- таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде 

- коллекция оксидов 

- коллекция оснований 

- коллекция кислот 

- коллекция солей 

- гашение извести 

- возгонка «сухого льда», изменение окраски индикаторов в щелочной и кислотной 

средах 

- обугливание органических веществ и материалов серной кислотой 

Лабораторные опыты 

- качественная реакция на углекислый газ 

- изменение окраски индикаторов в щелочной среде 

- изменение окраски индикаторов в кислотной среде 

РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 

Растворители и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации соединений ионного и ковалентно- полярного типов. Гидратированные и не 

гидратированные ионы. Схема электролитической диссоциации и факторы, от которых 

она зависит. Сильные и слабые электролиты 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Катионы и анионы. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями и солями. 

Молекулярные и ионные (полное и сокращенное) уравнение реакции. Химический 

смысл сокращенных уравнений. Условия протекания реакции между электролитами до 

конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 



Оксиды, их классификация и общие химические: взаимодействие с гидроксидами 

(кислородными кислотами или основаниям), водой, друг с другом. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений: Генетические 

ряды металлов и их разновидности. Генетические ряды неметаллов и их разновидности. 

Демонстрации 

- портрет Я. Вант- Гоффа и С. Аррениуса 

- изменение окраски безводного сульфата меди II водой 

-зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации 

-испытание веществ и их растворов на электропроводность 

-тепловые явления при растворении в воде некоторых кислот, щелочей и 

солей 

- движение окрашенных ионов в электрическом токе 

-получение фосфорной кислоты горением фосфора и растворением оксида 

в воде 

Лабораторные опыты 

- ознакомление с аптечными препаратами: раствором пероксида водорода, 

спиртовой настойки йода и нашатырного спирта 

-исследование свойств молекул и ионов на примере разбавления 

концентрированной соляной и уксусной кислот 

-изменение окраски индикаторов в кислотной среде; реакция нейтрализации 

раствора щелочи некоторыми кислотами 

-получение гидроксида меди II и его взаимодействие с различными кислотами 

-взаимодействие сильных кислот с оксидом меди II 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЕЩЕСТВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

            Повторение основных сведений о строении атома из курса 8 класса: ядро атома, 

протон, нейтрон, химический элемент, атомный номер, электрон, электронная оболочка, 

энергетический уровень. Изменение свойств элементов в периодах и группах. 

Формулировка Периодического закона 

         План характеристики химического элемента по его положению в Периодической 

системе Д.И Менделеева. Характеристика химического элемента металла 



        Характеристика химического элемента- неметалла. Характеристика химического 

элемента по кислотно- основным свойствам его соединений. Амфотерность. Зависимость 

кислотно- основных свойств оксидов и гидроксидов элементов от степени окисления (на 

примере соединений хрома) Представление о комплексных солях 

             Классификация химических веществ. Повторение основных сведений о 

классификации химических веществ. Бинарные соединение. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, 

основные соли. Аморфные вещества. Понятие о необратимом гидролизе солей. 

          Классификация химических реакций. Повторение основных сведений о 

классификации химических реакций по различным основаниям: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена; реакции нейтрализации; экзотермические и 

эндотермические реакции; реакции гомогенные и гетерогенные; реакции обратимые и 

необратимые. Тепловой эффект реакции. Термохимическое уравнение. 

          Скорость химических реакций как изменение концентрации вещества в единицу 

времени. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, 

температура, концентрация реагирующих веществ, площадь соприкосновения 

реагирующих веществ для гетерогенных реакций. Катализаторы и катализ. Ферменты. 

        Окислительно- восстановительные реакции. Окисление. Восстановление. 

Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса 

Демонстрации 

-различные варианты Периодической системы Д.И.Менделеева 

-видеофрагменты и слайды «Строение атома» 

- таблицы, видеофрагменты и слайды коллекции «Классификация неорганических 

веществ» 

-тепловое явление при приготовлении растворов серной кислоты или щелочи, 

солей аммония 

-переход хромата в бихромат и обратно 

-взаимодействие соляной кислоты с цинком и магнием 

-взаимодействие цинка с соляной и раствором уксусной кислот 

-взаимодействие серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации 



-взаимодействие раствора кислоты с мрамором различной степени измельченности 

Лабораторные опыты 

-моделирование периодической системы химических элементов 

- «дым без огня» (взаимодействие газообразных аммиака и хлороводорода). 

Нейтрализация щелочи кислотой. Взаимодействие оксида меди II с серной 

кислотой 

-разложение пероксида водорода с помощью каталазы моркови или картофеля, а 

также оксида марганца IV 

-взаимодействие соляной кислоты с раствором нитрата серебра и цинком 

Практические работы 

-получение и свойства амфотерных гидроксидов 

-изучение факторов, влияющих на скорость химических реакций 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИРОДЫ.  

ПРИРОДА- ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ ХИМИЧСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

          Химическая организация планеты Земля. Строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора, их химический состав. Литосфера и ее химический состав. Минералы. Руды. 

Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический 

состав атмосферы. 

          Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

       Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз 

растворов. 

          Получение важнейших химических соединений. Получение серной кислоты: сырье, 

химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, кривотока 

и циркуляции. Олеум. 

          Производство аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. 



          Силикатная промышленность. Производство стекла и цемента. Продукция 

силикатной промышленности: керамика, фарфор, фаянс, оптическое волокно. 

          Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Источники химического 

загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: 

парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия» 

Демонстрации 

- видеофрагменты и слайды «Строение Земли и ее химический состав» 

- видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали» 

- видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали» 

            -видеофрагменты и слайды «Производство алюминия» 

-видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом» 

- видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты» 

  видеофрагменты и слайды «Производство аммиака» 

- видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента» 

- видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества» 

-коллекция минералов и горных пород 

-коллекция «Руды металлов» 

-коллекция «Природные соединения неметаллов» 

-коллекция «Сырье для получения серной кислоты» 

-коллекция продуктов силикатной промышленности 

-восстановление меди из оксида меди II водородом 

-модели аппаратов для производства серной кислоты; модель кипящего слоя; 

модель колонны синтеза аммиака. 

Лабораторные опыты 

-изучение гранита 

-ознакомление с рудами железа 



- ознакомление с природными соединениями серы 

-ознакомление с коллекцией стекла 

Металлы. 

               Положение металлов Периодической системе химических элементов ДИ. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Химические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы черные и цветные. 

             Общие химические свойства металлов. Металлы как восстановители. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами, 

оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

            Общая характеристика щелочных металлов. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Соединения щелочных металлов, их 

значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

             Общая характеристика элементов II-A группы. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и в жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

             Алюминий и его свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Природные соединения алюминия. Получение алюминия. Железо и его 

соединения. Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды 

железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа II и III. Соли железаII и 

III. Качественные реакции на катионы железа. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Лужение. 

Воронение. Легирующая добавка. Нержавеющая сталь. 

Демонстрации 

- видеофрагменты и слайды «оксид алюминия и его модификации» 

-коллекция природных соединений алюминия 

-коллекция «химические источники тока» 

-взаимодействие натрия, лития и кальция с водой 

-горение натрия магния и железа в кислороде 



-вспышка термитной смеси 

-взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы; взаимодействие 

алюминия с кислотами, щелочами, водой 

-взаимодействие железа в смеси с хлором 

-взаимодействие меди с концентрированной серной и азотной кислотой  

(разбавленной и концентрированной) 

-окраска пламени соединениями щелочных и щелочноземельных металлов 

-гашение извести водой 

-изучение коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов 

Лабораторные опыты 

-взаимодействие железа с раствором сульфата железа II 

-получение известковой воды и опыты с ней 

- получение гидроксидов железа II и III 

-качественные реакции на катионы железа II и III 

Практическая работа 

-решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

НЕМЕТАЛЛЫ 

             Общая характеристика неметаллов. Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов- простых веществ. 

Аллотропия и ее причины. 

             Химические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

            Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Изотопы водорода. Водород в природе. Получение, собирание и 

распознавание водорода. Свойства и применение водорода. 

           Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение галогенов и их 

применение. 



          Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественная реакция на галогенид – 

ионы. 

          Халькогены. Кислород Строение атома, аллотропия кислорода. Его получение и 

свойства. Применение кислорода. 

          Сера в природе и ее получение. Аллотропные модификации серы. Химические 

свойства серы и применение. 

          Сероводород и его свойства. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

          Кислородные соединения серы. Оксид серы IV, сернистая кислота, сульфиты. 

Качественная реакция на сульфит- ион. 

          Оксид серы VI, серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат- ион. 

          Общая характеристика V-A группы. Азот, строение атома и молекулы. Химические 

свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

          Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно- акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

               Кислородные соединения азота 

               Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

               Азотная кислота, ее получение и свойства. Нитраты. 

        Фосфор и его соединения. Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. 

Оксид фосфора V и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды. 

        Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: 

сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукты. Карбиды. 



         Кислородсодержащие соединения углерода. Оксид углерода II и его свойства. Оксид 

углерода IV и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

         Кремний и его соединения. Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в 

природе. Силициды и силан. Оксид кремния IV. Кремниевая кислота е ее соли. 

Демонстрации 

-диаграмма «состав воздуха»; видеофрагменты и слайды «птичьи базары»; 

коллекция природных соединений хлора 

-коллекция природных соединений серы 

-коллекция природных соединений фосфора 

-коллекция природных соединений углерода 

-коллекция природных соединений кремния 

-коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них 

- портрет Н.Д.Зелинского; устройство противогаза 

- взаимодействие галогенов с металлами 

-вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

-взаимодействие серы с металлами 

-горение серы в кислороде 

- коллекция сульфидных руд 

-качественная реакция на сульфид- ион 

-обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом; взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью 

- обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой; 

разложение бихромата аммония 

-получение, собирание и распознавание аммиака 

-взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

-горение черного пороха 

-разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нем 

-поглощение активированным углем растворенных веществ или газов; 

восстановление меди из ее оксида углем 



- горение фосфора на воздухе и в кислороде 

-получение белого фосфора и испытание его свойств 

-пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия 

Лабораторные опыты 

-получение, собирание, распознавание водорода 

-распознавание галогенид –ионов 

-получение, собирание, распознавание кислорода 

-качественные реакции на сульфат- ионы 

-химические свойства разбавленной серной кислоты 

-качественная реакция на катион аммония 

-химические свойства азотной кислоты 

-качественная реакция на фосфат-ион 

-получение, собирание и распознавание углекислого газа 

Практическая работа 

- получение газов и решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

              Органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакции 

дегидрирования. 

               Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологические свойства. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомный спирт. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты- 

представители класса карбоновых кислот.  

              Важные биологические вещества: белки, жиры, углеводы 

Демонстрации 

-модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена 



-взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия 

-общие химические свойства кислот на пример уксусной кислоты 

-качественные реакции на многоатомные спирты 

Лабораторные опыты 

- качественные реакции на белки 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование для обучающихся 8АБВК классов на 2021 – 2022 уч. год 
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Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/воз

можные формы 

контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные действия: 

личностные(воспитат

ельные) и 

метапредметные 

результаты 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

 1 Вводный и 

первичный 

инструктаж 

по ОТ и ТБ.  

Предмет 

химии. 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

Умение формулировать 

основные положения 

атомно- молекулярного 

учения 

Личностные 

Формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира 

неотъемлемой частью 

которой является 

химическая картина 

мира 

Метапредметные 

Определение целей 

собственного обучения, 

постановка и 

формулирования для 

себя новых задач 

 

 

   

 2 Вещества. 

Превращения 

веществ. Роль 

химии в 

жизни 

человека. 

Описание свойств и 

практического 

значения изученных 

веществ 

Личностные 

Формирование 

ответственного 

отношения к познанию 

химии, готовности и 

способности 

обучающихся к 

   



саморазвитию и 

самообразованию на 

основе изученных 

фактов, законов и 

теории химии, 

осознанного выбора и 

построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

Метапредметные 

1. Планирование путей 

достижения желаемого 

результата обучения 

химии, как 

теоретического, так и 

экспериментального 

характера 

 

2. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной практики и 

профессиональной 

ориентации 

 

 3 Знаки 

химических 

элементов.  

Умение обозначать 

химические элементы 
Личностные 

Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

   



уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

Метапредметные 

Определение 
источников химической 

информации, 

получение и анализ ее, 

создание 

информационного 

продукта и презентация 

его 

 

 4 Свободные 

атомы. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Формулирование 

изученных понятий: 

вещество, химический 

элемент, атом, 

молекула 

 

Формулирование 

изученных понятий 

простое и сложное  

вещество 

 

Метапредметные 

Определение 
источников химической 

информации, 

получение и анализ ее, 

создание 

информационного 

продукта и презентация 

его 

Личностные 

Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики , в том числе 

и химическим 

 

 

 

   

Раздел 2    АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 



 5 Основные 

сведения о 

строении 

атомов 

Умение обозначать 

химические элементы, 

называть их и 

характеризовать их на 

основе положение в 

ПСХЭ ДИМ 

 

Описание строения 

атомов химических 

элементов №1- 20 и № 

26 и отображение их с 

помощью схем 

 

Личностные 

Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения  

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

2 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

   

 6 Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

   

 7 Строение 

электронных 

оболочек 

атомов. 

Изотопы.  

   

 8 Изменения в 

составе ядер 

атомов 

химических 

элементов. 

Химическая 

связь. 

Умение 

характеризовать 

строение вещества- 

виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток 

Самостоятельная 

работа по теме 

Строение атома 

  

 9 Ионная связь.    

 10 Ковалентно- 

неполярная 

связь. 

   

 11 Ковалентная 

полярная 

связь. 

Металлическа

   



я связь познавательных задач 

 12 Кристалличес

кие решетки. 

Самостоятельная 

работа по теме 

Химическая связь 

  

 13 Химические 

формулы. 

Относительна

я атомная и 

молекулярная 

массы. 

Понимание 

информации, которую 

несут химические 

знаки, формулы 

 

Умение формулировать 

основные законы 

химии – постоянства 

состава веществ 

молекулярного 

строения, 

 

 

 

 

Умение производить 

химические расчеты с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем» по формулам и 

уравнениям реакций 

 

Умение формулировать 

основные законы 

Личностные 

Овладение 
современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

 

Метапредметные 

1. Соотнесение своих 

действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определении е 

способов действия при 

выполнении расчетных 

работ  

2. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

   

 14 Расчеты по 

химической 

формуле 

вещества 

   

 15 Расчеты по 

химической 

формуле 

вещества 

   

 16 Количество 

вещества. 

Молярная 

масса.  

   

 17 Молярный 

объем газов. 

Закон 

Авогадро 

   



 18 Решение 

расчетных 

задач 

химии - закон Авогадро 

 

 

 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

3. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

   

 19 Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа по теме 

Химическая 

формула, Молярная 

масса. Молярный 

объем. Закон 

Авогадро 

  

Раздел 3 Соединения химических элементов 

 20 Металлы Умение 

классифицировать 

простые (металлы, 

неметаллы, благородные 

газы) и сложные 

(бинарные, в том числе и 

оксиды, а также 

гидроксиды- кислоты, 

основания, амфотерные 

гидроксиды и соли) 

вещества 

Личностные 

1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской, 

Работа с текстом   

 21 Неметаллы   

 22 Степень 

окисления 

   

 23 Бинарные 

соединения.

Оксиды . 

   



  

 

Написание структурных 

формул молекулярных 

соединений по 

валентности, степеням 

окисления или зарядам 

ионов 

 

Определение по 

формулам состава 

неорганических веществ, 

степени их окисления 

 

Составление формул 

оксидов и 

соответствующих им – 

гидроксидов 

творческой и других 

видов деятельности, 

связанных с химией. 

 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей на 

материале естественно- 

научного содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

 24 Кислоты Выучить наизусть 

формулы и 

названия 12 кислот 

  

 25 Основания    

 26 Соли Выучить наизусть 

формулы и 

названия 12 

кислотных 

остатков 

  

 27 Решение 

задач по 

теме 

Классифика

ция 

неорганиче

ских 

соединений 

   

 28 ДИМ. 

Периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Формулирование 

периодического закона, 

объяснение структуры и 

информации, которую 

несет периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева, раскрытие 

значения периодического 

закона 

Умение обозначать 

химические элементы, 

называть их и 

характеризовать их на 

основе положение в 

Работа в группах   

 29 Решение 

задач по 

теме ПЗ и 

ПСХЭ 

ДИМ 

   



ПСХЭ ДИМ 

 

 

 30 Решение 

задач по 

теме ПЗ и 

ПСХЭ 

ДИМ 

 Самостоятельная 

работа по теме ПЗ 

и ПСХЭ ДИМ 

  

Раздел 4 Изменения, происходящие с веществами 

 31 Чистые 

вещества. 

Смеси 

Умение производить 

химические расчеты с 

использованием 

понятий «массовая 

доля вещества в 

смеси», 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

Личностные 

Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

   

 32 Массовая доля 

компонентов в 

смеси. 

   

 33 Объемная доля 

компонентов в 

смеси. 

   

 34 Первичный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ 

Решение 

расчетных 

задач на 

нахождение 

объемной и 

массовых долей 

   



смеси. дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 35 Инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Практическая 

работа №1 

"Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием

" 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

Личностные 

Освоение социальных 

норм и правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в социуме, 

природе и частной 

жизни на основе 

экологической 

культуры  и 

безопасного обращения 

с веществами и 

материалами 

 

Метапредметные 

1. Соотнесение своих 

действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе достижения 

Практическая 

работа № 1 

  

 36 Инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Практическая 

работа №2. 

Правила 

безопасной 

работы в 

лаборатории 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

Практическая 

работа № 2 

  

 37 Инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Практическая 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

Практическая 

работа № 3 

  



работа 

№3.Приготовле

ние раствора 

 результата, 

определении е 

способов действия при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

2. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

3. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 38 Физические 

явления 

    

 39 Инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Практическая 

работа №4. 

Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

Практическая 

работа № 4 

  

 40 Контрольная 

работа № 2 

 Контрольная 

работа № 2 

  



 

 41 Химическая 

реакция. Типы 

химических 

реакций. 

Формулирование 

изученных понятий 

химическая реакция, 

виды химических 

реакций и т.п. 

 

Определение 

признаков, условий 

протекания и 

прекращения 

химических реакций 

 

Умение 

формулировать 

основные законы 

химии  

сохранения массы 

веществ  

 

Определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций к 

определенному виду 

или типу 

 

Составление 

уравнений 

окислительно- 

восстановительных 

реакций при помощи 

Личностные 

1. Формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира 

неотъемлемой частью 

которой является 

химическая картина 

мира 

 

2. Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

   

 42 Химические 

уравнения 

   

 43 Реакции 

соединения. 

   

 44 Реакции 

разложения. 

   

 45 Реакции 

замещения. 

   

 46 Реакции 

обмена. 

   

 47 Окислительно- 

восстановитель

ные реакции. 

   

 48 Окислительно- 

восстановитель

ные реакции. 

   



метода электронного 

баланса 

 

Применение понятий 

«ОКИСЛЕНИЕ» и 

«ВОССТАНОВЛЕНИ

Е» для 

характеристики 

химических свойств 

веществ 

естественно- научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 

 

 49 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

Понимание 

информации, которую 

несут химические 

знаки, формулы и 

уравнения 

 

Умение производить 

химические расчеты с 

использованием 

понятий «массовая 

доля вещества в 

смеси», «количество 

вещества», 

«молярный объем» по 

формулам и 

уравнениям реакций 

 

Личностные 

1. Формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира 

неотъемлемой частью 

которой является 

химическая картина 

мира 

 

2 Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

 

Метапредметные 

1. Соотнесение своих 

действий с 

планируемыми 

   

 50 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

   

 51 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

   



результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определении способов 

действия  

2. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

3. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 



 52 Подготовка к 

контрольной 

работе № 3 

     

 53 Контрольная 

работа № 3 

  Контрольная 

работа № 3 

  

Раздел 5 Электролитическая диссоциация 

 54 Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Основные 

положения 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации  

Умение 

формулировать 

основные положения  

теории 

электролитической 

диссоциации 

 

 

Формулирование 

изученных понятий 

ион, катион, анион, 

 

Личностные 

1. Формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира 

неотъемлемой частью 

которой является 

химическая картина 

мира 

 

2. Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

3. Осознание своей 

личностной 

принадлежности, 

знание истории химии 

и вклада российской 

химической науки в 

мировую химию 

Метапредметные 

 Ученическое 

исследование 

«Выращивание 

кристаллов из 

поваренной соли, 

медного купороса, 

сахара в 

домашних 

условиях» 

 

 55 Диссоциация 

кислот, 

оснований, 

солей.  

   

 56 Ионные 

уравнения в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации 

ТЭД. 

Составление 

уравнений реакций с 

участием 

электролитов также и 

в ионной форме 

   

 57 Упражнения в 

составлении 

   



ионных 

уравнений 

реакций. 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

3. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной практики и 

 58 Кислоты в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Классификация 

кислот. 

1. Понимание 

информации, которую 

несут химические 

знаки, формулы и 

уравнения 

2. Составление 

формул оксидов и 

соответствующих им 

– гидроксидов 

3. Написание 

структурных формул 

молекулярных 

соединений и 

формульных единиц 

ионных соединений 

по валентности, 

степеням окисления 

или зарядам ионов 

4.Определение 

признаков, условий 

протекания и 

прекращения 

химических реакций 

5. Составление 

молекулярных 

химических реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

   

 59 Кислоты в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Химические 

свойства. 

   

 60 Основания в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Классификация 

оснований 

   

 61 Основания в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

   



Химические 

свойства 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

6.Составление 

уравнений реакций с 

участием 

электролитов также и 

в ионной форме 

7. Определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций к 

определенному виду 

или типу 

8. Умение 

производить 

химические расчеты с 

использованием 

понятий «массовая 

доля вещества  в 

смеси», «количество 

вещества», 

«молярный объем» по 

формулам и 

уравнениям реакций 

 

профессиональной 

ориентации 

 

 
 62 Оксиды в свете 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Классификация 

оксидов. 

   

 63 Оксиды в свете 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Химические 

свойства. 

   

 64 Соли в свете 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Классификация 

солей. 

   

 65 Соли в свете 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Химические 

   



свойства. 

 66 Инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Практическая 

работа №5 

"Выполнение 

опытов, 

демонстрирую

щих 

генетическую 

связь между 

основными 

классами 

неорганических 

соединений" 

Составление 

молекулярных 

химических реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

кабинете химии 

 

 

Личностные 

1. Формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира 

неотъемлемой частью 

которой является 

химическая картина 

мира 

 

2. Овладение 

современным языком, 

соответствующим 

уровню развития науки 

и общественной 

практики, в том числе и 

химическим 

Метапредметные 

1. Соотнесение своих 

действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определении е 

способов действия при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

Практическая 

работа №5 

  



 

2. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление причинно- 

следственных связей и 

построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на материале 

естественно- научного 

содержания 

 

3. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

 67 Контрольная 

работа №4 

  Контрольная 

работа №4 

  

 68 Подведение 

итогов за год 

     



 

Тематическое планирование для обучающихся 9АБВГК классов на 2021- 2022 уч. год 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

№
 у

р
о
к

а
 Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся

/возможные 

формы 

контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия: 

личностные 

(воспитательные) и 

метапредметные 

результаты 

РАЗДЕЛ 1 ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ЗА 8 КЛАСС И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА (7ч) 

 
 1 Вводный и 

первичный 

инструктаж по ОТ и 

ТБ. Характеристика 

химического элемента 

на основании его 

положения в 

ПСХЭДИМ 

Умение обозначать 

химические 

элементы, называть 

их и 

характеризовать их 

на основе 

положение в ПСХЭ 

ДИМ 

 

Формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры и 

информации, 

которую несет 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева, 

раскрытие 

Личностные 

1. Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и химическим 

 

2. Осознание своей 

личностной 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

 

2. Формирование 

Работа по 

плану 

  



 2 Характеристика 

химического 

элемента- металла на 

основании его 

положения в 

ПСХЭДИМ 

значения 

периодического 

закона 

 
 

ответственного 

отношения к 

познанию химии, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе изученных 

фактов, законов и 

теории химии, 

осознанного выбора 

и построения 

  

 3 Характеристика 

химического 

элемента-неметалла 

на основании его 

положения в 

ПСХЭДИМ 

   

 4 Переходные элементы    



 5 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

Метапредметные 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

на материале 

естественно- 

научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Самостоятельн

ая работа 

  

 6 Классификация 

химических 

соединений. 

Умение 

классифицировать 

простые (металлы, 

неметаллы, 

благородные газы) 

и сложные 

(бинарные, в том 

Личностные 

1. Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

   



числе и оксиды, а 

также гидроксиды- 

кислоты, 

основания, 

амфотерные 

гидроксиды и соли) 

вещества 

 

Составление 

формул оксидов и 

соответствующих 

им – гидроксидов 

 

Понимание 

информации, 

которую несут 

химические знаки, 

формулы и 

уравнения 

 

общественной 

практики, в том 

числе и химическим 

 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

на материале 

естественно- 

научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

 

 7 Классификация 

химических реакций. 

Определение 

признаков, условий 

протекания и 

прекращения 

химических 

реакций 

Личностные 

1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

Самостоятельн

ая работа 

  



 

Определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций к 

определенному 

виду или типу 

 

Составление 

уравнений 

окислительно- 

восстановительных 

реакций при 

помощи метода 

электронного 

баланса 

 

Применение 

понятий 

«ОКИСЛЕНИЕ» и 

«ВОССТАНОВЛЕ

НИЕ» для 

характеристики 

химических 

свойств веществ 

 

 

 

 

процессе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности , 

связанных с химией. 

 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

на материале 

естественно- 

научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

 



РАЗДЕЛ 2 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ ( 9ч) 

 8 Скорость химических 

реакций. Катализ. 

Объяснение 

влияния на 

скорость 

химических 

реакций различных 

факторов 

Личностные 

Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и химическим 

 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

на материале 

естественно- 

научного 

содержания 

   

 9 Электролитическая 

диссоциация. 

Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Составление 

уравнений реакций 

с участием 

электролитов также 

и в ионной форме 

 

 

Личностные 

Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

   

 10 Химические свойства    



оксидов  Умение 

формулировать 

основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

Составление 

формул оксидов и 

соответствующих 

им – гидроксидов 

 

общественной 

практики, в том 

числе и химическим 

2. Формирование 

целостной 

естественно- 

научной картины 

мира неотъемлемой 

частью которой 

является химическая 

картина мира 

Метапредметные 

1. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно- 

научного 

содержания 

 

2. Умение создавать, 

 11 Химические свойства 

кислот как 

электролитов. 

   

 12 Химические свойства 

оснований как 

электролитов. 

   

 13 Химические свойства 

солей как 

электролитов. 

   

 14 Гидролиз. Лабораторная 

работа 

  



применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

 

3. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной 

практики и 

профессиональной 

ориентации 

 15 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа №1 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Электролитическая 

диссоциация" 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Определение с 

помощью 

Личностные 

1. Формирование 

целостной 

естественно- 

научной картины 

мира неотъемлемой 

частью которой 

является химическая 

картина мира 

 

2. Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

Практическая 

работа 

  



качественных 

реакций ХЛОРИД, 

СУЛЬФАТ, 

КАРБОНАТ 

анионов и катиона 

АММОНИЯ в 

растворе 

Составление 

молекулярных 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

 

 

практики, в том 

числе и химическим 

 

Метапредметные 

1. Планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии, как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера 

 

 

2. Соотнесение 
своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определении е 

способов действия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

 16 Контрольная работа 

№1 по разделу 

Химические реакции в 

  Контрольная 

работа 

  



растворах 

РАЗДЕЛ 3 «НЕМЕТАЛЛЫ» (30ч) 

 17 Химические элементы 

в клетках живых 

растений. Общая 

характеристика 

неметаллов. 

 Личностные 

 

1. Осознание своей 

личностной 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

 

2. Формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе изученных 

фактов, законов и 

теории химии, 

осознанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

3. Формирование 

целостной 

естественно- 

научной картины 

Работа с 

текстом 

  

 18 Положение водорода в 

периодической 

системе химических 

элементов. Свойства 

водорода. 

Умение 

характеризовать 

положение 

неметаллов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, 

общие физические 

и химические 

свойства 

 

Умение давать 

общую 

характеристику 

элементам VIIа 

групп, а также 

водорода, 

кислорода, азота, 

серы, фосфора, 

углерода, кремния 

и образованных 

ими простых 

веществ и 

важнейших 

соединений 

   



(строение, 

нахождение в 

природе, 

получение, 

физические и 

химические 

свойства , 

применение) 

 

 

мира неотъемлемой 

частью  которой 

является химическая 

картина мира 

 

4. Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики , в том 

числе и химическим 

 

5. Освоение 

социальных норм и 

правил поведения , 

ролей и форм 

социальной жизни в 

социуме, природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры  и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

 

6. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

 19 Инструктаж по ОТ И 

ТБ. Практическая 

работа №2 Получение 

водорода и изучение 

его свойств. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Практическая 

работа 

  

 20 Общая характеристика 

элементов VII группы- 

галогенов. 

    

 21 Соединения 

галогенов. 

    

 22 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа №3 "Изучение 

свойств соляной 

кислоты" 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Практическая 

работа 

  



Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Определение с 

помощью 

качественных 

реакций ХЛОРИД, 

анионов в растворе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской , 

творческой и других 

видов деятельности , 

связанных с химией. 

 

Метапредметные 

1. Планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии, как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера 

 

 

2. Соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определении е 

способов действия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

 23 Кислород , озон, 

воздух. 

 Работа с 

текстом 

  

 24 Инструктаж по ОТ И 

ТБ. Практическая 

работа №4 Получение 

кислорода и изучение 

его свойств. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Практическая 

работа 

  

 25 Халькогены. Сера. Объяснение 

многообразия 

простых веществ 

   



явлением 

аллотропии с 

указанием ее 

причин 

 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

 

 

3. Определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

ее, создание 

информационного 

продукта и 

презентация его 

 

 

4. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

 26 Сероводород и 

сульфиды. 

    

 27 Кислородные 

соединения серы. 

Генетический ряд 

серы. 

    

 28 Инструктаж по ОТ И 

ТБ. Практическая 

работа №5 Изучение 

свойств серной 

кислоты. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Определение с 

помощью 

качественных 

реакций СУЛЬФАТ 

анионов в растворе 

Практическая 

работа 

  

 29 Общая характеристика 

элементов V группы. 

Азот. 

    



 30 Аммиак. Соли 

аммония. 

 естественно- 

научного 

содержания 

 

 

5. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

6. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной 

практики и 

профессиональной 

ориентации 

 

 
 

   

 31 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа № 6 
Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Практическая 

работа 

  

 32 Кислородные 

соединения азота. 

Генетический ряд 

азота. 

    

 33 Фосфор и его 

соединения. 

    

 34 Общая характеристика 

элементов IV-A 

группы. Углерод. 

Объяснение 

многообразия 

простых веществ 

явлением 

аллотропии с 

указанием ее 

причин 

 

   

 35 Кислородные 

соединения углерода. 

Генетический ряд 

    



углерода. 

 36 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа № 7 

Получение 

углекислого газа. 

Качественная реакция 

на карбонат- ион. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

 

Определение с 

помощью 

качественных 

реакций 

КАРБОНАТ 

анионов  

Практическая 

работа 

  

 37 Углеводороды: метан, 

этан. 

Определение по 

формулам состава 

органических 

веществ, 

валентности атомов 

химических 

элементов или 

степени их 

окисления 

 

Описание свойств и 

практического 

значения 

Работа с 

текстом 

  

 38 Углеводороды: 

этилен, ацетилен. 

  

 39 Кислородсодержащие 

органические 

соединения: метанол, 

этанол, глицерин, 

этандиол. 

  

 40 Кислородсодержащие 

соединения: уксусная 

и стеариновая 

кислоты. 

  



изученных 

органических 

веществ 

 

 

 41 Кремний и его 

соединения. 

    

 42 Силикатная 

промышленность. 

Генетический ряд 

кремния. 

    

 43 Получение 

неметаллов 

    

 44 Получение 

важнейших 

соединений 

неметаллов. 

    

 45 Подготовка к 

контрольной работе 

№2 по разделу 

"Неметаллы" 

    

 46 Контрольная работа 

№2 по разделу 

"Неметаллы" 

 Контрольная 

работа 

  

РАЗДЕЛ 3 «МЕТАЛЛЫ» (13 ч) 

 47 Общая характеристика 

металлов. 

Умение 

характеризовать 

положение 

металлов 

периодической 

системе 

химических 

элементов, 

строение их атомов 

Личностные 

 

1. Осознание своей 

личностной 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

   



и кристаллов, 

общие физические 

и химические 

свойства 

 

Умение давать 

общую 

характеристику 

элементам I, II и 

образованных ими 

простых веществ и 

важнейших 

соединений 

(строение, 

нахождение в 

природе, 

получение, 

физические и 

химические 

свойства , 

применение) 

 

 

Объяснение 

многообразия 

простых веществ 

явлением 

аллотропии с 

указанием ее 

причин 

 

 

мировую химию 

 

2. Формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе изученных 

фактов, законов и 

теории химии, 

осознанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

3. Формирование 

целостной 

естественно- 

научной картины 

мира неотъемлемой 

частью которой 

является химическая 

картина мира 

 

4. Овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

 48 Металлы в природе. 

Понятие о 

металлургии. 

Установление 

различий ГИДРО, 

ПИРО и 

   



ЭЛЕКТРОметаллур

гии и 

иллюстрирование 

их примерами 

промышленных 

способов 

получения 

металлов 

 

общественной 

практики, в том 

числе и химическим 

 

5. Освоение 

социальных норм и 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

социуме, природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

 

6. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской , 

творческой и других 

видов деятельности , 

связанных с химией. 

 

Метапредметные 

 

 

 49 Коррозия металлов и 

способы защиты от 

нее. 

Умение описывать 

коррозию металлов 

и способы защиты 

от нее 

   

 50 Химические свойства 

металлов. 

    

 51 Общая характеристика 

элементов I-A группы. 

    

 52 Общая характеристика 

элементов II-A 

группы. 

    

 53 Генетические ряды 

металлов I-A и II-A 

групп. 

    

 54 Инструктаж по ОТ И 

ТБ.. Практическая 

работа №8 Жесткость 

воды и способы ее 

устранения. 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

Практическая 

работа 

  



соответствующим 

признакам 

 

1. Планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии, как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера 

 

 

2. Соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определении е 

способов действия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

 

 

3. Определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

 55 Алюминий и его 

соединения 

Описание строения 

атомов химических 

элементов №1- 20 и 

№ 26 и 

отображение их с 

помощью схем 

 

Умение 

характеризовать 

положение 

металлов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, 

общие физические 

и химические 

свойства 

 

   

 56 Генетический ряд 

алюминия. 

   

 57 Железо и его 

соединения. 

   

 58 Генетический ряд 

железа. 

   

 59 Контрольная работа 

№3 по разделу 

"Металлы" 

 Контрольная 

работа 

  



ее, создание 

информационного 

продукта и 

презентация его 

 

 

4. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно- 

научного 

содержания 

 

 

5. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 



познавательных 

задач 

6. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной 

практики и 

профессиональной 

ориентации 

РАЗДЕЛ 4 «ХИМИЯ и ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» (5ч) 

 60 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа №9 
Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов" 

 Личностные 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности, 

связанных с химией. 

Освоение 
социальных норм и 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

социуме, природе и 

частной жизни на 

Практическая 

работа 

  



основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

 

Метапредметные 

1. Соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определении е 

способов действия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

2. Определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

ее, создание 

информационного 

продукта и 

презентация его 



 

3. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно- 

научного 

содержания 

4. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной 

практики и 

профессиональной 

ориентации 

5. Генерирование 

идей и определение 



средств, 

необходимых для их 

реализации 

 61 Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Практическая 

работа № 10 
Знакомство с 

образцами 

химических средств 

санитарии и гигиены" 

Соблюдение 

правил безопасной 

работы в кабинете 

химии 

 

Выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам 

 

Личностные 

1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности, 

связанных с химией. 

2. Освоение 

социальных норм и 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

социуме, природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

 

Метапредметные 

1. Соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

Практическая 

работа 

  



результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определении е 

способов действия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

2. Определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

ее, создание 

информационного 

продукта и 

презентация его 

 

3. Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно- 

следственных связей 



и построение 

логического 

рассуждения и 

умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно- 

научного 

содержания 

4. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной 

социальной 

практики и 

профессиональной 

ориентации 

 

5. Генерирование 

идей и определение 

средств, 

необходимых для их 

реализации 
 

 62 Химический состав 

планеты Земля. 

Загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия 

 Личностные 

1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

Работа в 

группах, 

создание 

презентаций 

  

 63 Загрязнение 

окружающей среды и 

   



его последствия образовательной, 

общественно- 

полезной, учебно-  

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности, 

связанных с химией. 

 

2. Освоение 

социальных норм и 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

социуме, природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

 

Метапредметные 

Определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

ее, создание 

информационного 

продукта и 

презентация его 

 64 Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения. 

   

РАЗДЕЛ 5 «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ» (4ч) 

 65 Вещества   Обобщение и   



 66 Химические реакции   систематизация 

знаний 

  

 67 Основы 

неорганической 

химии 

    

 68 Подведение итогов за 

год 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

УМК «Химия. 8 класс.» издательство «Просвещение» 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков ХИМИЯ.8 КЛАСС: учебник 

2. О.С. Габриелян и др ХИМИЯ.8 КЛАСС: методическое пособие 

3. О.С. Габриелян, С.А. Сладков ХИМИЯ.8 КЛАСС: рабочая тетрадь 

4. О.С. Габриелян, С.А. Сладков ХИМИЯ.8 КЛАСС: контрольные и проверочные работы 

5. Электронная форма учебника 

УМК «Химия. 9 класс» издательство «Просвещение» 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков ХИМИЯ.9 КЛАСС: учебник 

2. О.С. Габриелян и др ХИМИЯ.9 КЛАСС: методическое пособие 

3. О.С. Габриелян, С.А. Сладков ХИМИЯ.9 КЛАСС: рабочая тетрадь 

4. О.С. Габриелян, С.А. Сладков ХИМИЯ.9 КЛАСС: контрольные и проверочные работы 

5. Электронная форма учебника 

Информационные средства 

Интернет- ресурсы  
1. Единые образовательные ресурсы с сайта www. school-coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

2. http :/ www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка 

таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиада, кунсткамера (масса интересных исторических сведений) 

3. http :/ www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, 

в котором мы живем 

4. chemistry-chemists.com Электронный журнал «Химики и химия «в котором представлено множество опытов по химии, занимательной 

информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

5. http://c-books.narod.ru/ Всевозможная литература по химии 

6.  www.prosv.ru  Пособия для учащихся в том числе и для подготовке к итоговой аттестации (ОГЭ. ЕГЭ), методические пособия для 

учителей, научно- популярная литература по химии 

7. https://1sept.ru/   Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

8. http://www.periodictable.ru/ Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный эксперимент 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://c-books.narod.ru/
https://www.google.com/search?q=www.prosv.ru&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjj-LMr9DlAhXd4KYKHReLAMgQBQgtKAA
https://1sept.ru/
http://www.periodictable.ru/

