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Приложение 1.15.  

к ООП ООО ФГОС 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «ХИМИЯ» 
 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Химия» 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ.Агрегатное состояние 

веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистыевеществаи смеси. Способы разделениясмесей.  

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложныевещества.Атомно-

молекулярное учение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостававеществ. Относительная атомная 

масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доляхимическогоэлемента всоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массывеществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения,замещения,обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории иприёмами обращения с 

лабораторным оборудованием; изучение и описание физических 

свойствобразцовнеорганическихвеществ;наблюдениефизических(плавлениевоска,таяниельда,растираниесахара в ступке, 

кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание меднойпроволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протеканияхимических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 
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кислоты с хлоридом бария,разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли 

меди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование,выпаривание,дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли; наблюдение и 

описаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых).  

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождениекислорода в природе, 

физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применениекислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода вприроде.Озон — аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермическиереакции. Топливо: уголь и 

метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушениеозоновогослоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химическиесвойства,применение, 

способы получения.Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рол

ьраствороввприродеивжизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие(основные, кислотные, 

амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная итривиальная).Физическиеихимическиесвойства 

оксидов.Получениеоксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований.Получениеоснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная).Физическиеихимическиесвойствакислот.РядактивностиметалловН.Н.Бекетова.Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойствасолей.Получение солей.  

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение,собирание, распознавание и 

изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ скислородом и условия возникновения и прекращения 



горения (пожара); ознакомление с образцамиоксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода(горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов);наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществс 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долейрастворённого вещества; взаимодействие 

воды с металлами (натрием и кальцием) (возможноиспользование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей 

с помощью индикаторов;исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения 

окраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с растворомсерной кислоты, 

кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых 

оснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеатомов.Химическаясвязь.

Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов(щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуютамфотерныеоксиды и гидроксиды.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Короткопериодная и 

длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический 

смысл порядкового номера, номеров периода игруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочекатомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических инеметаллических свойств по группам и 

периодам. Значение Периодического закона и Периодическойсистемы химических элементов для развития науки и практики. Д. 

И. Менделеев — учёный игражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь.Электроотрицательностьхимическихэлементов. Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияивосстановления.Окислители и 

восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействиегидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примерыокислительно-



восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется черезиспользованиекакобщихестественно-

научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез,классификация, 

периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель,явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность,молекула, электрический 

заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, 

газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,водныересурсы.  

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строениеатомов. Закономерности в 

изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия,кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе истроениемих атомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимостьсвойстввеществаоттипа 

кристаллическойрешётки ивида химическойсвязи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная).Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений,генетическаясвязьнеорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих вреакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов,по обратимости, по участию катализатора). 

Экзо- и эндотермические реакции, термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химическихреакциях. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом 

равновесии.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-



восстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительно-

восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не- электролиты. Катионы, анионы.Механизм диссоциации 

веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации.Сильныеи слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённыеионные уравнения 

реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений 

обэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганическихвеществ — металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия);исследование зависимости скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов;исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей 

и солей(возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих 

признакипротеканияреакцийионногообмена(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы);опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения); 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы;решениеэкспериментальных задач.  

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.Строение и физические 

свойства простых веществ — галогенов. Химические свойства на примерехлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота,химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода 

на организмчеловека.Важнейшие хлориды иих нахождение вприроде. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степениокисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные модификациикислорода и серы. 

Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химическиесвойства. Оксиды серы как представители 

кислотных оксидов. Серная кислота, физические ихимические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Химическиереакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение. 

Солисерной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе.Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнениевоздухаи водоёмов), способы 

егопредотвращения. 



Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные степениокисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе.Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония, ихфизические и химические свойства, применение. Качественная 

реакция на ионы аммония. 

Азотнаякислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Использов

аниенитратовисолейаммониявкачествеминеральныхудобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнениевоздуха,почвы и 

водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксидфосфора(V)ифосфорнаякислота,физическиеихимическиесвойства,получение.Использованиефосфатоввкачестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные степениокисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химическиесвойства. Адсорбция. Круговорот 

углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химическиесвойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические 

проблемы,связанныесоксидомуглерода(IV);гипотезаглобальногопотепленияклимата;парниковыйэффект. 

Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и применение.Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленностии сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан,этилен, ацетилен, этанол, 

глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. Понятие 

обиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—иихроливжизничеловека. 

Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния 

вприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Силикаты,их использование в быту, медицине, 

промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика,стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материаловвповседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты;проведение качественных 

реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты,отражающие физические и химические свойства 



галогенов и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); 

ознакомление с образцамисеры и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процессаобугливаниясахараподдействиемконцентрированнойсернойкислоты;изучениехимическихсвойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион инаблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и 

ихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотныхифосфорныхудобрений; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств аммиака; проведениекачественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение 

признаков их протекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использованиевидеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена;ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройствомпротивогаза; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведениекачественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения вПериодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохимическийряднапряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь,чугун,дюралюминий, бронза)и их применениевбыту ипромышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;строение их атомов; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия 

икалия).Оксидыигидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химическихэлементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химическиесвойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткостьводыи способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;строение атома; нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерныесвойстваоксида и гидроксида алюминия. 



Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строениеатома; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и солижелеза(II)и железа(III),их состав, свойстваи получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическимисвойствами; изучение результатов 

коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов),особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой 

(возможно использованиевидеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в 

кислороде(возможноиспользованиевидеоматериалов);признаковпротеканиякачественныхреакцийнаионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описаниепроцессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использованиевидеоматериалов); исследование амфотерных свойств 

гидроксида алюминия и гидроксида цинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия издоровье. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь прихимических ожогах и отравлениях. Основы 

экологической грамотности. Химическое загрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ—

ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, ихрольвбыту и 

промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы).  

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными дляотдельных предметов естественно-научного цикла. Реализация 

межпредметных связей при изучениихимиив9классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-

научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез,классификация, 

периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель,явление,парниковый эффект, 

технология,материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность,молекула,электрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело, объём, 



агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка,сплавы, физические величины, единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звёзды,Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы,макроэлементы,питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,водныересурсы.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«_химия_» 

2.1. Личностные планируемые результаты:  

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание учебного предмета «химия» обеспечивает освоение следующих личносных и метапредметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходеобучения химии в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятымив обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвитияисоциализации обучающихся. 
Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию,понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, способности владетьдостоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной химии,заинтересованностивнаучныхзнаниях обустройстве мираи общества;  

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполненииучебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовностиоценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 

сучётомосознанияпоследствий поступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующихсовременному уровню развития 



науки и составляющих основу для понимания сущности научнойкартины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязяхчеловекасприродной средой,о ролихимии впознании 

этихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых дляобъяснениянаблюдаемых 

процессови явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническимисредствамиинформационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной 

и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки наздоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении схимическимивеществами вбыту иреальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениектрудуи 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии,осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностныхинтересов и способности к химии, общественных 

интересов и потребностей; успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться впрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еёсуществования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровьюижизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанныхс окружающей природной 

средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодовхимии; 



11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  



 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. Рабочая программа воспитания 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Достижение данной цели обеспечивается 

реализацией проектированием уроков на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 акцентирование внимания обучающихся на воспитывающем содержании учебного предмета; 

 использование образовательных технологий, в том числе развивающего обучения, направленных на организацию урочной 

деятельности с соблюдением аксиологического принципа, а также принципов диалогического общения и системно-

деятельностной организации воспитания. 

2.3. Предметные планируемые результаты 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного даннойпримерной рабочей 

программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения испособы действий, специфические для предметной 

области «Химия», виды деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных иновыхситуациях. 

Предметныерезультатыотражаютсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простоевещество, сложное 

вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительнаяатомная и молекулярная масса, количество вещества, 



моль, молярная масса, массовая доляхимического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакциисоединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермическиереакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиусатома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион,раствор,массоваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятияприописании веществи их 

превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химическихреакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисленияэлементов в бинарных соединениях; 

принадлежность веществ к определённому классу соединений 

поформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать пониманиепериодической зависимости 

свойств химических элементов от их положения в Периодическойсистеме; законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярного 

учения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемыхимических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристикамистроения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределениеих по электронным слоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почислуисоставуучаствующих 

вреакциивеществ, потепловомуэффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможностипротеканияхимических 

превращений вразличных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводитьрасчётыпо уравнениюхимической реакции;  

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение,обобщение, систематизацию, 



классификацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания —наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а такжеправилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода),приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; планировать ипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикислотспомощью 

индикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.). 

 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион,катион, анион, простое 

вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 

степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор; электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка,коррозия 

металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятияприописании веществи их 

превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различногосостава; принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях;зарядионапохимическойформуле; характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллическойрешёткиконкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его понимание:описывать и 

характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые ибольшие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

числоэлектронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности визменении свойств элементов 



и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётомстроенияих атомов; 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почислу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисленияхимических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложныхвеществ, подтверждая 

описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующиххимическихреакций; 

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеисокращённые уравнения реакций 

ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающихсуществованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобаланса этих 

реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протеканияхимическихпревращений 

вразличных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводитьрасчётыпо уравнениюхимической реакции;  

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

такжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных 

химическихопытовпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознаватьопытным путём хлорид-, 

бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы,катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганическихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, 

выявление причинно-следственных связей — для изучения свойстввеществ и химических реакций; естественно-научные 

методы познания — наблюдение, измерение,моделирование,эксперимент(реальный и мысленный). 

3. Тематическое планирование  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 



№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

НРЭО 

всего контрол

ьныера

боты 

практич

ескиера

боты 

Раздел1.Первоначальныехимическиепонятия  

1.

1. 
Химия—

важнаяобластьестествознанияипрактическойдеятельност

ичеловека 

2 0 1 https://www.yaklass.r

u/ 
 

1.

2. 
Вещества 

ихимическиереакции 

16 1 1 https://www.yaklass.r

u/ 
Химическая 
промышленно 
ть Челябинской 
области 

Итогопоразделу 18   

Раздел2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ  

2.

1. 
Воздух.Кислород.Понятиеобоксидах 7 0 1 https://uchi.ru/  

2.

2. 
Водород. 

Понятиеокислотахисолях 

6 0 1 https://educont.ru/  

2.

3. 
Количественныеотношениявхимии 5 0 0 https://www.yaklass.r

u/ 
 

2.

4. 
Вода.Растворы.Понятиеобоснованиях 6 0 1 https://www.yaklass.r

u/ 
Водные 
ресурсы 
Челябинской 
области 

2.

5. 
Основные 

классы 

неорганическ

ихсоединений 

10 1 1 https://www.yaklass.r

u/ 
 

Итогопоразделу 34   

Раздел3.ПериодическийзакониПериодическаясистема

химическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеатом

ов.Химическаясвязь.Окислительно-

восстановительныереакции 

 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


3.

1. 
ПериодическийзакониПериодическаясистемахимических

элементовД.И.Менделеева.Строениеатома 

7 1 0 https://www.yaklass.r

u/ 
 

3.

2. 
Химическаясвязь.Окислительно-

восстановительныереакции 

9 0 0 https://www.yaklass.r

u/ 
 

Итогопоразделу: 16   

Резервноевремя 0   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 3 6   

 

9 КЛАСС 

 

№

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограмм

ы 

Количествочасов Электронные(циф

ровые)образовате

льныересурсы 

НРЭО 

всего контрольны

еработы 

практическ

иеработы 

Раздел1.Веществоихимическиереакции  

1.

1. 

Повторениеиуглублениезнанийосновн

ыхразделовкурса8класса 

5 0 0 https://www.yaklass

.ru/ 
 

1.

2. 

Основныезакономерностихимическихр

еакций 

4 0 0 https://uchi.ru/  

 

1.

3. 

Электролитическаядиссоциация.Хими

ческиереакцииврастворах 

10 1 1 https://uchi.ru/  

Итогопоразделу 19   

Раздел2.Неметаллыиихсоединения  

2.

1. 

Общаяхарактеристикахимическихэлем

ентовVIIА-группы.Галогены 

5 0 1 https://www.imumk.

ru/ 
Химическая 
промышленность 
Челябинской 
области 

2.

2. 

Общаяхарактеристикахимическихэлем

ентовVIА-группы.Сераиеёсоединения 

6 0 0 https://www.yaklass

.ru/ 
 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.imumk.ru/
http://www.imumk.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


2.

3. 

Общаяхарактеристикахимическихэлем

ентовVА-

группы.Азот,фосфориихсоединения 

8 0 1 https://www.yaklass

.ru/ 
 

2.

4. 
Общая 

характеристика 

химических 

элементов IVА-

группы.Углеродикре

мнийиихсоединения 

12 1 2 https://www.yaklass

.ru/ 
 

Итогопоразделу 31   

Раздел3.Металлыиихсоединения  

3.

1. 

Общиесвойстваметаллов 4 0 0 https://www.yaklass

.ru/ 
Предприятия 
черной 
металлургии 
Челябинской 
области 

3.

2. 

Важнейшиеметаллыиихсоединения 10 1 2 https://www.yaklass

.ru/ 
 

Итогопоразделу: 14   

Раздел4.Химияиокружающаясреда  

4.

1. 

Веществаиматериалывжизничеловека 4 0 0 https://www.yaklass

.ru/ 
 

Итогопоразделу: 4   

Резервноевремя 0   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

68 3 7   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Темаурока Количествочасов Виды,ф

ормыко

нтроля 
всег

о 

контрольн

ыеработы 

практическ

иеработы 

1. Предмет химии. Роль химии в 

жизничеловека. Химия в системе 

наук. Методыпознаниявхимии 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

2. Знакомство с правилами 

безопасности иприёмами работы в 

химическойлаборатории. 

Практическая работа № 1.Правила 

работы в лаборатории и 

приёмыобращения с 

лабораторнымоборудованием 

1 0 1 Устныйопр

ос;Практич

ескаяработ

а; 

3. Тела и вещества. Физические 

свойствавеществ.Агрегатноесостоя

ниевеществ 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

4. Чистые вещества и смеси. 

Способыразделениясмесей 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

5. Практическая работа: № 2. 

Разделениесмесей (на примере 

очистки повареннойсоли) 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

6. Физические и химические 

явления.Химическаяреакция 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

7. Признаки и условия 

протеканияхимическихреа

кций 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

8. Атомы. Химические элементы. 

Знакихимическихэлементов 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

9. Молекулы. Атомно-

молекулярноеучение. Закон 

постоянства состававеществ 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



10. Простые и сложные 

вещества.Химическаяфор

мула 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

11. Относительная атомная 

масса.Относительная 

молекулярная масса.Решение 

задач на 

вычислениеотносительной 

молекулярной массывеществ 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

12. Массовая доля химического 

элемента всоединении. Решение 

задач 

навычислениемассовойдолиэлеме

нта 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

13. Закон сохранения массы 

веществ. М.В.Ломоносов—

учёный-энциклопедист 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

14. Химическиеуравнения 1 0 0 Устны

йопро

с; 

15. Тренировочные упражнения 

посоставлению уравнений 

химическихреакций 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

16. Тренировочные упражнения 

посоставлению уравнений 

химическихреакций 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

17. Типы химических реакций 

(соединения,разложения, 

замещения, обмена). 

Урокобобщенияисистематизацииз

наний 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

18. Контрольнаяработа№1 1 1 0 Контрольн

аяработа; 

19. Кислород — химический 

элемент ипростое вещество. 

Озон. Нахождениекислорода в 

природе, физическиесвойства 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



20. Способы получения 

кислорода влаборатории и 

промышленности.Применен

иекислорода 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

21. Химические свойства 

кислорода.Тепловой эффект 

химической реакции,понятие о 

термохимическом 

уравнении,экзо-

иэндотермическихреакциях 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

22. Валентность. Оксиды: 

состав,номенклатура 

(международная 

итривиальная). Составление 

формулоксидовпо 

валентности 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь;Устныйо

прос; 

23. Воздух—смесьгазов.Составвоздуха 1 0 0 Устны

йопро

с; 

24. Горение веществ на воздухе. 

Топливо(уголь и метан). 

Загрязнение воздуха,способы его 

предотвращения. 

Усилениепарникового эффекта, 

разрушениеозоновогослоя 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

25. Практическая работа № 3. 

Получение исобирание 

кислорода, изучение егосвойств 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

26. Водород — химический 

элемент ипростое вещество. 

Нахождение 

вприроде,физическиесвойств

а 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

27. Получение водорода в 

лаборатории ипромышленности 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

28. Химические свойства и 

применениеводорода 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол



ь; 

29. Практическая работа № 4. 

Получение исобирание водорода, 

изучение егосвойств 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

30. Кислоты: состав, 

классификация,номенклатура, 

физические 

свойства.Индикаторы 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

31. Соли: состав, номенклатура. 

Составлениеформул солей. 

Понятие 

окристаллогидратах.Значениесолей 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

32. Количество вещества. Моль. 

Молярнаямасса 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

33. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов.Решение задач на 

взаимосвязьколичества вещества, 

объёма и массыгазов. 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

34. Расчётыпохимическимуравнениям 1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

35. Расчётыпохимическимуравнениям 1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

36. Расчёты по химическим 

уравнениям.Применениезакона

Авогадро 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

37. Вода: нахождение в природе, 

физическиесвойства. Роль 

растворов в природе и вжизни 

человека. Круговорот воды 

вприроде.Загрязнениеприродныхво

д. 

Охранаиочисткаприродныхвод 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



38. Вода как растворитель. 

Растворы.Растворимостьвещ

естввводе. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы.Растворимостьгазовижид

костейвводе 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

39. Концентрация растворов. 

Массовая долявещества в 

растворе. Вычисления 

сиспользованием понятия 

«массовая 

долявеществаврастворе» 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

40. Вычислениясиспользованиемпонят

ия 

«массоваядолявеществаврастворе» 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

41. Практическая работа № 

5.Приготовление 

растворов 

сопределённойконцентра

цией 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

42. Химическиесвойстваводы 1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

43. Классификация оксидов 

(основные,кислотные, 

амфотерные,несолеобразующие), 

химическиесвойства кислотных и 

основных 

оксидов.Получениеоксидов 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

44. Понятие об основаниях: 

состав,классификация, 

номенклатура(международ

ная и 

тривиальная),физическиесв

ойства 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

45. Основания: химические 

свойства,способыполучения 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 



46. Кислоты: химические свойства, 

способыполучения.Рядактивности

металлов 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

47. Соли (средние): способы 

получения,взаимодействие 

солей с 

металлами,кислотами,щелочам

иисолями 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

48. Генетическая связь между 

классаминеорганическихсоеди

нений 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

49. Практическая работа № 6. 

Решениеэкспериментальныхз

адачпотеме 

«Основные классы 

неорганическихсоединений» 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

50. Урок обобщения и 

систематизациизнаний 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

51. Решение задач по уравнению 

химическихреакций,протекающихв

растворах 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

52. Контрольнаяработа№2 1 1 0 Контрольн

аяработа; 

53. Первые попытки 

классификациихимических 

элементов. Понятие огруппах 

сходных элементов (щелочные 

ищелочноземельные металлы, 

галогены,инертные газы). 

Элементы, которыеобразуют 

амфотерные оксиды игидроксиды 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

54. Периодический закон и 

Периодическаясистема 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Периоды, 

группы,подгруппы. Физический 

смысл номеровпериодаи группы 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь;Устныйо

прос; 



55. Характеристика химического 

элементапо его положению в 

периодическойсистемеД.И. 

Менделеева 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

56. Строение атомов. Состав атомных 

ядер.Изотопы. Электроны. 

Физический 

смыслпорядковогономера 

элемента 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

57. Строение электронных оболочек 

атомовпервых 20 химических 

элементовпериодической системы 

Д. И.Менделеева 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

58. Изменение свойств элементов в 

периодахиглавных подгруппах. 

Электроотрицательность 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

59. Контрольнаяработа№3 1 1 0 Контрольн

аяработа; 

60. Химическая связь и 

энергия.Ковалентнаясвязьиее

свойства 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь;Устныйо

прос; 

61. Ионнаясвязь 1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь;Устныйо

прос; 

62. Металлическаясвязь.Твердыевещес

тва 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

63. Валентностьистепеньокисления 1 0 0 Устны

йопро

с; 



64. Тренировочные 

упражнения 

повычислению степени 

окисленияэлементоввсоеди

нениях 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

65. Окислительно-

восстановительныереакции 

(ОВР). Процессы окисления 

ивосстановления. Окислители 

ивосстановители 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

66. Составление 

уравненийокислительновосстан

овительныхреакцийисхемэлект

ронногобаланса 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

67. Составление 

уравненийокислительновосстан

овительныхреакцийисхемэлект

ронногобаланса 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

68. Урок развивающего контроля 

знаний.Химиявдействии 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО

ГРАММЕ 

68 3 6 

 

9 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Темаурока Количествочасов Виды,ф

ормыко

нтроля 
всег

о 

контрольн

ыеработы 

практическ

иеработы 

1. Повторение. Классификация 

иноменклатура неорганических 

веществ(международнаяитривиа

льная) 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

2. Периодический закон. 

Периодическаясистема 

химических элементов Д. 

И.Менделеева.Строениеатомов 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



3. Закономерности в изменении 

свойствхимических элементов 

первых трёхпериодов, калия, 

кальцияиихсоединений в 

соответствии с положениемв 

периодической системе и 

строениематомов 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

4. Химические свойства 

веществ,относящихся к 

различным 

классамнеорганических 

соединений, 

ихгенетическаясвязь 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

5. Строение вещества: виды 

химическойсвязи. Типы 

кристаллических 

решёток,зависимость свойств 

вещества от 

типакристаллическойрешётки 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

6. Классификация химических 

реакций поразличным признакам 

(по числу исоставу участвующих в 

реакции веществ,по тепловому 

эффекту, по изменениюстепеней 

окисления химическихэлементов, 

по обратимости, по 

участиюкатализатора). Экзо- и 

эндотермическиереакции,термохим

ическиеуравнения 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

7. Понятие о скорости химической 

реакции.Понятие о гомогенных и 

гетерогенныхреакциях. Факторы, 

влияющие наскоростьхимической 

реакции 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

8. Понятие об обратимых и 

необратимыххимических 

реакциях. Понятие охимическом 

равновесии. Факторы,влияющие 

на смещение 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



химическогоравновесия 

9. Механизмокислительновосста

новительныхреакций 

(электронный 

балансокислительновосстанов

ительнойреакции) 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

10. Теория электролитической 

диссоциации.Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы,анионы. 

Механизм диссоциации 

веществсразличнымивидамихимич

ескойсвязи 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

11. Уравнения диссоциации 

кислот,оснований, солей. Степень 

диссоциации.Сильныеислабыеэлек

тролиты 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

12. Реакции ионного обмена, условия 

ихпротекания.Ионныеуравненияр

еакций 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

13. Химические свойства кислот в 

светепредставлений об 

электролитическойдиссоциации 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

14. Химические свойства оснований в 

светепредставлений об 

электролитическойдиссоциации 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

15. Химические свойства солей в 

светепредставлений об 

электролитическойдиссоциации 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

16. Понятиеогидролизесолей 1 0 0 Устны

йопро

с; 

17. Практическая работа №1. 

Решениеэкспериментальных 

задач по 

1 0 1 Практическ

аяработа; 



теме"Электролитическаядисс

оциация" 

18. Урок обобщения и 

систематизациизнаний 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

19. Контрольнаяработа№1 1 1 0 Контрольн

аяработа; 

20. Неметаллы. Общая 

характеристикагалогенов. 

Особенности строения атомовэтих 

элементов, характерные для 

нихстепени окисления. Строение 

ифизические свойства простых 

веществ —галогенов. Химические 

свойства напримере хлора 

(взаимодействие 

сметаллами,неметаллами,щелочам

и) 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

21. Хлороводород. Соляная 

кислота,химические свойства, 

получение,применение. 

Качественная реакция 

нахлорид-ионы 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

22. Физиологическое действие хлора 

ихлороводорода на организм 

человека.Важнейшие хлориды и 

их нахождение вприроде 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

23. Практическая работа № 2. 

Решениеэкспериментальныхз

адачпотеме 

«Подгруппагалогенов» 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

24. Решение задач на вычисления 

поуравнениям химических 

реакций, 

еслиодинреагентданвизбытке 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 



25. Общая характеристика элементов 

VIА-группы. Особенности 

строения атомовэтих элементов, 

характерные для нихстепени 

окисления. 

Аллотропныемодификации серы: 

строение ифизические свойства. 

Химическиесвойствасеры 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

26. Сероводород, строение, 

физические 

ихимическиесвойства.Сульфид

ы 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

27. Оксиды серы как 

представителикислотныхоксидов

.Сернистаякислота 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

28. Серная кислота, физические 

ихимические свойства (общие 

какпредставителя класса кислот 

испецифические), применение. 

Солисернойкислоты,качественнаяр

еакциянасульфат-ион 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

29. Химические реакции, лежащие в 

основепромышленного способа 

получениясерной кислоты. 

Решение задач нанахождение 

массовой доли 

выходапродуктареакции 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

30. Нахождение серы и её соединений 

вприроде. Химическое 

загрязнениеокружающей среды 

соединениями серы(кислотные 

дожди, загрязнение воздуха 

иводоёмов),способыегопредотвращ

ения 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



31. Общая характеристика элементов 

VА-группы. Особенности строения 

атомовэтих элементов, 

характерные для нихстепени 

окисления. 

Азот,распространениевприроде,фи

зическиеи химические свойства. 

Круговорот азотавприроде 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

32. Аммиак, его физические и 

химическиесвойства, получение и 

применение. Солиаммония, их 

физические и химическиесвойства, 

применение. 

Качественнаяреакцияна ионы 

аммония 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

33. Практическая работа №3. 

Получениеаммиака,изучениеег

освойств 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

34. Азотная кислота, её 

физические ихимические 

свойства (общие 

какпредставителя класса 

кислот 

испецифические).Нитраты 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

35. Использование нитратов и 

солейаммония в качестве 

минеральныхудобрений. 

Химическое 

загрязнениеокружающей среды 

соединениями азота(кислотные 

дожди, загрязнение 

воздуха,почвыи водоёмов) 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

36. Фосфор, аллотропные 

модификациифосфора, 

физические и 

химическиесвойства 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



37. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

кислота,физические и химические 

свойства,получение. Качественная 

реакция нафосфат-ионы 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

38. Использование фосфатов в 

качествеминеральных 

удобрений. 

Загрязнениеприродныхводоёмов

фосфатами 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

39. Углерод, аллотропные 

модификации,распространение в 

природе, 

физическиеихимическиесвойства.

Адсорбция. 

Круговоротуглеродавприроде 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

40. Оксиды углерода, их физические 

ихимические свойства, 

физиологическоедействиенаживые

организмы,получение и 

применение. 

Экологическиепроблемы, 

связанные с оксидомуглерода(IV); 

гипотеза 

глобальногопотепленияклимата;па

рниковыйэффект 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

41. Угольная кислота и её соли, 

ихфизические и химические 

свойства,получение и 

применение. 

Качественнаяреакцияна 

карбонатионы. 

Использование карбонатов в 

быту,медицине, 

промышленности, 

сельскомхозяйстве 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

42. Практическая работа №4. 

Получениеуглекислого газа. 

Качественная реакциянакарбонат-

ион 

1 0 1 Практическ

аяработа; 



43. Первоначальные понятия 

оборганических веществах как 

осоединениях углерода: 

особенностисоставаи строения 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

44. Понятие о биологически 

важныхвеществах: жирах, белках, 

углеводах.Материальное 

единство органических 

инеорганическихсоединений 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

45. Кремний, его физические и 

химическиесвойства, получение и 

применение вэлектронике. 

Соединения кремния вприроде 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

46. Общие представления об 

оксидекремния(IV) и 

кремниевой кислоте.Силикаты, 

их использование в 

быту,медицине,промышленнос

ти 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

47. Важнейшие строительные 

материалы:керамика, стекло, 

цемент, бетон,железобетон. 

Проблемы 

безопасногоиспользования 

строительных 

материаловвповседневной жизни 

1 0 0 Сочинени

е;Изложе

ние; 

48. Практическая работа № 5. 

Решениеэкспериментальныхз

адачпотеме 

«Важнейшие неметаллы 

и ихсоединения» 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

49. Урок обобщения и 

систематизациизнаний 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

50. Контрольнаяработа№2 1 1 0 Контрольн

аяработа; 



51. Общая характеристика 

химическихэлементов — металлов 

на основании ихположения в 

периодической 

системехимических элементов Д. 

И. Менделееваи строения атомов. 

Строение металлов.Металлическая 

связь и 

металлическаякристаллическаяре

шётка 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

52. Электрохимический ряд 

напряженийметаллов. 

Физические и 

химическиесвойства металлов. 

Общие 

способыполученияметаллов 

1 0 0 ; 

Письменн

ыйконтрол

ь;Устныйо

прос; 

53. Понятие о коррозии металлов 

иосновныеспособызащитыоткорр

озии 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

54. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий,бронза), их 

применение в быту 

ипромышленности 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

55. Щелочные металлы. Положение 

впериодической системе 

химическихэлементов Д. И. 

Менделеева, 

строениеатомов.Нахождениевпр

ироде. 

Физические и химические 

свойства (напримере натрия и 

калия). Оксиды игидроксиды 

натрия и калия. 

Применениещелочныхметалловии

хсоединений 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 



56. Щелочноземельные металлы 

магний икальций, строение 

атомов. Положение 

впериодической системе 

химическихэлементовД.И.Мендел

еева. 

Нахождение в природе. 

Физические ихимические 

свойства. Важнейшиесоединения 

кальция (оксид, гидроксид,соли) 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

57. Решение комбинированных 

задач поуравнениям 

химических реакций(избыток-

недостаток, примеси 

вреагентах,выходпродукта) 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

58. Жёсткость воды и способы 

еёустранения. Вычисления по 

уравнениямхимических реакций, 

если один изреагентов дан в виде 

водного раствора 

сизвестноймассовой долей 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

59. Практическая работа №6. 

Жёсткостьводыиметоды 

еёустранения 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

60. Алюминий. Положение в 

периодическойсистеме 

химических элементов Д. 

И.Менделеева,строениеатома. 

Нахождение в природе. 

Физические ихимические 

свойства. 

Амфотерныесвойстваоксидаиги

дроксида 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

61. Железо. Положение в 

периодическойсистеме 

химических элементов Д. 

И.Менделеева,строениеатома. 

Нахождение в природе. 

Физические 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



ихимическиесвойства 

62. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) ижелеза(III). 

Качественные реакции 

наионыжелеза (II),(III) 

1 0 0 Письменн

ыйконтрол

ь; 

63. Практическая работа № 7. 

Решениеэкспериментальныхз

адачпотеме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединени
я» 

1 0 1 Практическ

аяработа; 

64. Контрольнаяработа№3 1 1 0 Контрольн

аяработа; 

65. Новые материалы и 

технологии.Вещества и 

материалы в 

повседневнойжизничеловека.Хи

мияиздоровье. 

Безопасное использование 

веществ ихимическихреакций 

вбыту 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

66. Природные источники 

углеводородов(уголь, природный 

газ, нефть) продуктыих 

переработки, их роль в быту 

ипромышленности 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

67. Основы экологической 

грамотности.Химическое 

загрязнение окружающейсреды, 

предельно 

допустимаяконцентрация 

веществ - ПДК). Рольхимии в 

решении экологическихпроблем 

1 0 0 Устны

йопро

с; 

68. Заключительный урок по курсу 

химииосновнойшколы 

1 0 0 Устны

йопро

с; 



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО

ГРАММЕ 

68 3 7 



УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕ

НИКА8КЛАСС 

Химия.8класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество«Изда

тельство 

«Просвещение»;Вв

едитесвойвариант: 

9КЛАСС 

Химия.9класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество«Изда

тельство 

«Просвещение»;Вв

едитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИ

ТЕЛЯ8КЛАСС 

1 Химия.8класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»; 

2 Методическое пособие к учебнику Химия. 8 класс/Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.,Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение»; 

9КЛАСС 

Химия.9класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество«Изда

тельство 

«Просвещение»; 

МетодическоепособиеХимия.9класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акцио

нерноеобщество«Издательство «Просвещение»; 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

8 КЛАСС 

https://educont.ru/ht

tps://mob-

edu.com/https://ww

w.imumk.ru/https://

foxford.ru/https://w

ww.yaklass/ru 

9 КЛАСС 

https://educont.ru/ht

http://www.imumk.ru/
http://www.imumk.ru/
http://www.yaklass/ru
http://www.yaklass/ru


tps://mob-

edu.com/https://ww

w.imumk.ru/https://

foxford.ru/https://w

ww.yaklass.ru/ 

http://www.imumk.ru/
http://www.imumk.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Печатная продукция: Правила техники безопасности, Периодическая система 

химическихэлементов Д.И. Менделеева, Растворимость солей, кислот и оснований 

в воде, Правила поведенияучащихся в кабинете химии, Правила поведения 

учащихся в кабинете химии (для 

лабораторныхработ),Электрохимическийряднапряженийметаллов,Таблицыпономен

клатуре 

2. Ноутбук 

3. Колонки, 

4. ИнформационныйпроекторEPSON, 

5. Проекционныйэкран 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента общегоназначения 

2. Весы 

3. Нагревательныеприборы(спиртовка) 

4. ШтативдлядемонстрационныхпробирокПХ-21 

5. ШтативметаллическийШЛБ 

6. Наборфлаконов(250–300млдляхранениярастворовреактивов) 

7. Наборпосудыипринадлежностейдляученическогоэксперимента 

8. Наборсклянок(флаконов)дляхранениярастворовреактивов 

9. Наборпробирок(ПХ-14,ПХ-16) 

10. Штативыдляпробирок 

11. Коллекции: Алюминий, Волокна, Металлы и сплавы, Минералы и горные 

породы, Нефть иважнейшиепродукты ее переработки,Пластмассы 

12. НабороборудованияиреактивовдляпроведенияГИАпохимии 
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