


Рабочая программа по химии 8-9 класс 

 

Рабочаятпрограмма по химии для 8-9 классов составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., на основе примерной программы основного общего образования 

(сост. Е.С.Савинов), М.Просвещение, 2011г. и программы по химии к УМК "под 

редакцией профессора Н.Е.Кузнецовой, изд. «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1. В ценностно-ориентационной сфере- чувство гордости за российскую химическую 

науку , гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по химии 

являются: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторн окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно 

следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельность, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике. 

5. Использование различных источников для получения химической информации 

Предметные результаты 

 

                                        Код требований 

Описание требований к уровню подготовки, достижение которого проверяется в ходе 

экзамена 

1 Знать/понимать: 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

1.2 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

1.2.1 характерные признаки важнейших химических понятий; 

1.2.2 о существовании взаимосвязи между важнейшими химическими понятиями; 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория; законы 

сохранения массы веществ, постоянства состава; Периодический закон Д.И. Менделеева 

1.4 первоначальные сведения о строении органических веществ 



2 Уметь: 

2.1 Называть: 

2.1.1 химические элементы; 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.1.3 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов; 

2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

2.3 Характеризовать: 

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

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

2.3.3 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований и солей); 

2.3.4 взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных представителей 

органических веществ 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.1 состав веществ по их формулам; 

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в соединении; 

2.4.3 вид химической связи в соединениях; 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

2.4.5 типы химических реакций; 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.4.7 возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ: 

с кислородом, водородом, металлами, водой, основаниями, кислотами, солями 

2.5 Составлять: 

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

2.5.2 формулы неорганических соединений изученных классов; 

2.5.3 уравнения химических реакций 

2.6 Обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием 

2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

2.7.1 подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

2.7.2 по получению, собиранию и изучению химических свойств неорганических веществ; 

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-,сульфат-, карбонат-

ионов и иона аммония 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции 

2.9 Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 



2.9.1 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи  при ожогах кислотами и щелочами; 

2.9.2 объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

2.9.3 критической оценки информации о веществах, используемых в быту 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

8 класс 

 

Тема 1 Введение (2  часа) 

Химия и научно-технический прогресс. История возникновения химии. Предмет и 

задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и 

приёмы работы с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Практическая работа №1 «Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете» 

Раздел I 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Те м а   2 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (10 часов) 

                                                                                                                                                           
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоян-

ства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. 

Вещества простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая 

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

обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее 

распространённых простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и 

немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических 

элементов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения химических 

элементов по периодической системе. Валентность. Определение валентности по 

положению элемента в периодической системе. 

Решение расчетных задач. Вычисление молекулярной массы вещества, массовой 

доли элемента по химическим формулам. Количество вещества. Моль — единица 

количества вещества. Молярная масса.  

Лабораторный опыт 1,2 «Примеры физических и химических явлений» 

Лабораторный опыт 3 «Рассмотрение и описание веществ с различными физическими 

свойствами» 

Лабораторный опыт 4  «Изучение свойств воды и оксида кремния» 

Лабораторный опыт 5 «Шкала твердости» 

                                                 Тема 2 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии   ( 5 часов) 



Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь. Составление уравнений 

химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических 

реакций: разложения, соединения, замещения, обмена Лабораторный опыт 1 

«Признаки протекания химических реакций : нагревание медной проволоки, 

взаимодействие раствора едкого натра и хлорида меди(11)уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия, хлорного железа и красной кровяной соли» Лабораторный 

опыт 2 « Типы химических реакций : разложение малахита, взаимодействие железа с 

хлоридом меди (11), растворов едкого натра и хлорного железа» Решение расчетных 

задач. Вычисления по химическим уравнения масс, количеств веществ: а) вступивших в 

реакцию, б) образовавшихся в результате реакции.  

Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические понятия» 

                                                            Тема 3    Методы химии  2 часа 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, 

связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, 

химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы 

химии. Качественный и количественный анализ. Понятие об индикаторах. 

Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие 

функции в химической науке. Способы выражения закономерностей в химии 

(качественный, количественный, математический, графический). Химические 

опыты и измерения, их точность. Лабораторный опыт «Индикаторы» 

Тема 4        Вещества в окружающей нас природе и технике 

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

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения 

веществ. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ — 

фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), 

экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью 

определения температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получения 

чистых веществ. Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами простых и 

сложных веществ, минералов и горных пород» Лабораторный опыт « Разделение 

смесей железа и серы, нефти и воды» 

Практическая работа 2 «Очистка поваренной соли от примеси песка» 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических 

системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на раство 

римость твёрдых веществ и газов. Коэффициент растворимо 

сти. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрация. Получение 

веществ с заданными свойствами. Химическая технология. 

Техносфера. Практическая работа 3 «Приготовление растворов заданной 

концентрации» 

Решение расчетных задач. Вычисление концентрации растворов(массовой доли) 

по массе растворенного вещества. Вычисление масс. Вычисление массы растворенного 

вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 



Тема 5 

Понятие о газах.  Воздух. Кислород. Горение  

(6 часов)                      

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия 

кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. Получение кислорода в 

промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы горения 

и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. Практическая работа 4 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

Решение расчетных задач. Определение относительной плотности газов по значениям их 

молекулярных масс. Вычисления по уравнениям химических реакций с использованием закона Авогадро. 

Контрольная работа 2 

Тема 6 

Основные классы неорганических соединений 

(12 часов) 

Классификация неорганических соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в 

том числе органические и неорганические), их состав, названия. Состав, названия 

солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и 

способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. 

Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами 

щелочей, кислотами  и металлами).   Генетическая связь неорганических веществ. 

Л.О.1.Рассмотрение образцов оксидов. 

Л. О.2.Наблюдение растворимости оксидов. 

Л.О. 3 Определение среды полученных растворов с помощью индикаторов. 

Л.О 4 «Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости» 

Л.О.5.Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой. 

Л.О,6 Взаимодействие оксидов меди и цинка  с серной кислотой 

Л.О.8 Свойства соляной и серной кислот. 

 Л.О.9.Взаимодействие металлов с растворами кислот. 

Л.О. 10 Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. 

 Л.О.11 Взаимодействие растворов кислот и щелочей. 

Л.О.12,11.Взаимодействие кислот с основаниями. 

Л.О.13 Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств(на примере 

гидроксидов цинка и меди(11)). 

 

Практическая работа №5 «Получение медного купороса взаимодействием оксида 

меди(11) с серной кислотой» ИОТ. 

Практическая работа № 6 «Исследование свойств оксидов, оснований, кислот». 

ИОТ. 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач. Генетическая 

связь». ИОТ 

Контрольная работа № 3 

 

Раздел II 

Химические элементы, вещества и химические реакции 

в свете электронной теории 



Тема 7 

Строение атома 4 часа 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. 

Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов 5-, р -элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место 

элемента в периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 

Тема 8 

Периодический закон и Периодическая система элементов  

Д.И. Менделеева (4 часа) 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная 

трактовка периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. 

Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примере 

щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств 

элементов главных подгрупп и переходных элементов и периодичность их изменения в 

свете электронного строения атома. Относительная электроотрицательность элементов. 

Общая характеристика элемента на основе его положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. Научное значение периодического закона. Л.О. « Исследование 

свойств амфотерных оксидов и гидроксидов» 

Тема 9 

Строение вещества (4 часа) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные 

электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её образования. 

Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и 

анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, 

ионная, молекулярная — и их характеристики. 

Химическая организация веществ и её уровни. 

Тема 10 

Химические реакции 

в свете электронной теории 4часа 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса. Сущность и классификация химических реакций в 

свете электронной теории. Практическая работа №8 «Составление и использование 

алгоритма расстановки коэффициентов в уравнениях ОВР».   Контрольная работа 4 

Тема 11 

Водород — рождающий воду и энергию 4часа 



Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Получение водорода в 

лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Изотопы водорода. 

Физические и химические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное 

получение водорода. Водород — экологически чистое топливо и перспективы его 

использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, 

водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. 

Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 

свойства, применение. 

Практическая работа № 9 «Получение водорода и исследование его восстановительных 

свойств». 

Тема 12          Галогены        2 часа 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промыш-

ленности. Соляная кислота и её свойства. Биологическое значение галогенов. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических 

процессов. 

Практическая работа № 10 «Получение и исследование свойств соляной 

кислоты».ИОТ.  

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов(4 часа) 

 Итоговая контрольная работа 5 

9 класс 

                                                                                  Раздел I 

Тема 1             Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 

8класса (2ч) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности 

изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная 

электроотрицательность, степень окисления. Валентность. Типы химической связи. 

Типы кристаллических решеток. Сведения о составе (общие формулы состава) и 

номенклатуре основных классов неорганических соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели 

кристаллических решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: 

а) возгонка иода; б) нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы и 

поваренной соли. 4. Комплект кодограмм и слайдов «Основные понятия химии». 

Лабораторный опыт 1 . Работа с образцами оксидов, солей, кислот, оснований.   

Теоретические основы химии 

Тема 2     Химические реакции и закономерности их      протекания (5 часов) 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект. Решение задач. Термохимическое 

уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. 



Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние 

различных факторов на смещение равновесия. Лабораторный опыт 2 

«Взаимодействие цинка и соляной кислоты, взаимодействие оксида меди (11) и 

серной кислоты при различных условиях» 

Тема 3           Растворы.     Теория электролитической диссоциации   (13 часов) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д.И. Менделеева, И.Л. Кабпукова и других учёных. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Диполъное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. 

Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы 

растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете 

трёх теорий: атомно -молекулярного учения, электронного строения атома, теории 

электролитической диссоциации. 

Лабораторный опыт 3 «Работа с индикаторами» 

Лабораторный опыт 4 «Реакции между растворами электролитов» 

Лабораторный опыт 5 «Свойства кислот и оснований» 

Лабораторный опыт 6 «Химические свойства солей. Гидролиз» 

Практическая работа 1 «Решение экспериментальных задач по теме: 

«Электролитическая диссоциация» 

Решение расчетных задач по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

Контрольная работа № 1 

 

 

Раздел II 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 4 

Общая характеристика неметаллов (20 часов из них 10 часов на изучение темы 

«Органическая химия») 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. Неметаллические р -элементы. 

Особенности строения их атомов: общие черты и различия. Относительная 

электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. 

Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах 

периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений 

неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в 



воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность 

свойств аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины 

химической инертности благородных газов, низкой активности азота, окислительных 

свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-

восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных 

соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих их 

элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. 

Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их 

состав, строение, свойства. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода.  
Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. Халъкогениды, характер их водных растворов. 

Биологические функции халъкогенов. Кислород и озон. Круговорот кислородав 

природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Лабораторный опыт 7 « 

Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. Получение пластической 

серы и изучение её свойств» 

 Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойствасеры. Применение 

серы. Сероводород, строение, физическиеи химические свойства. 

Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород 

и сульфиды.Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на 

организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. , 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV).Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства 

кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. 

Лабораторный опыт 8. «Получение сернистого газа. И исследование его свойств.  

Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли.» Применение кисло-

родсодержащих соединений серы (IV).  

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). 

Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности её растворения 

в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Применение серной кислоты. Лабораторный опыт 9 «Качественная реакция на сульфат-

ион» 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 

кислородсодержащими соединениями серы. 

Решение расчетных задач по химическим уравнениям если реагирующие 

вещества содержат примеси. 

Подгруппа азота 

и её типичные представители 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ 

элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения 

элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и иссле-

дования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами 

аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические 



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

аммония.  

Практическая работа № 2 «Получение аммиака и исследование его свойств» 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота (II), (IV).  

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства 

азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений 

реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного 

баланса. Соли азотной кислоты — нитраты. Лабораторный опыт 10 « Качественные 

реакции на азотную кислоту и её соли». Получение и применение азотной кислоты и её 

солей.  

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и 

кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 

Качественная реакция на фосфат-ион.     Круговорот фосфора в природе. Лабораторный 

опыт 11 «Определение минеральных удобрений» 

                         Подгруппа углерода 

и её типичные представители 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение 

атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Лабораторный опыт 12 «Восстановительные свойства углерода» 

 Лабораторный опыт 13 «Получение углекислого газа» Лабораторный опыт 14  

«Получение угольной кислоты.  

Лабораторный опыт 15 « Качественная реакция на карбонат-ион» 

Лабораторный опыт 16 «Гидролиз солей угольной кислоты» 

Практическая работа 3 «Получение углекислого газа и исследование его 

свойств» 

Контрольная работа № 2 

 

Общие сведения       об органических соединениях (10 часов) 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — 

органической химии. Первоначальные сведения о строении  

органических веществ. Некоторые положения и роль теории  

А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии 

и изомерии.  

Практическая работа 4 «Качественный состав органических соединений» 

Основные классы углеводородов. Алканы. Электронное и 

пространственное строение предельных углеводородов (алканов). Изомерия и 

номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства 

алканов. Способность алканов к реакции замещения и изомеризации.  

Непредельные углеводороды — алкены и алкины. Электронное и 

пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к 

реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных химических 

соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. Алкины, 

номенклатура, свойства. 



Циклические углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика 

основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о 

функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие 

формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. 

Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. Лабораторный опыт № 17 «Химические свойства 

карбоновых кислот» 

Лабораторный опыт № 18 «Окисление альдегида аммиачным раствором 

оксида серебра» 

Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки — 

важнейшие составные части пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и 

углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация. 

                                          Раздел III       Металлы 

     Тема 8      Общие свойства металлов (13 часов) 

Положение металлов в периодической системе. Особенностистроения атомов 

металлов: s-, р- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решётки.Общие и специфические физические свойства металлов. 

Общиехимические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Использование электрохимического ряда напряжения металлов при выполнении 

самостоятельных работ. Общие сведения о сплавах 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный 

геохимический процесс; виды коррозии —химическая и электрохимическая и способы 

защиты от неё. Лабораторный опыт № 19 « Рассмотрение образцов металлов и их 

природных соединений» 

Лабораторный опыт № 20 « Ознакомление с образцами сплавов» 

Лабораторный опыт № 21 «Взаимодействие металлов с растворами солей»             

Тема 9             Металлы главных и побочных подгрупп 
Металлы — элементы 1А-, 11А-групп. Строение атомов химических элементов 1А- и 

11А-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства 

простых веществ, окси- дов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочнозе-

мельных металлов. Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных 

металлов в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области 

практического применения. Жёсткость воды и способы её устранения. Роль металлов IА- 

и IIА-групп в живой природе. . Лабораторный опыт № 22 « Ознакомление с 

образцами природных соединений кальция», Лабораторный опыт № 23 « Свойства 

едких щелочей» 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические 

свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в 

современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; 

амфотерный характер их свойств. Лабораторный опыт № 24 «Ознакомление с 

образцами алюминия и его сплавов» 

Лабораторный опыт № 25 «Свойства оксидов и гидроксидов алюминия» 

Металлы IVА-группы — р-элементы.  
Железо d-элементов.Строение атомов, свойства химических элементов  



Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, 

особенности свойств и применение чугуна и стали как важ- 

нейших сплавов железа. Лабораторный опыт 26 «Ознакомление с образцами чугуна и 

стали» 

 О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие 

сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение  

в окислительно-восстановительных реакциях. Лабораторный опыт № 27    « Получение 

и исследование свойств гидроксидов желез а—  Fе2+, Fе3+. Лабораторный опыт 28 

«Качественные реакции на ионы железа».  

Биологическая    роль  металлов. 

П р а к т и ч е с к а я           работа            № 5  «Р е ш е н и е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х    з а д а ч   по теме 

«Металлы» 

Контрольная    работа     № 3 

Раздел IV       Химия и жизнь 
 

Производство неорганических веществ и их применение  (6 часов) 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией 

(значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических реакций в химической 

технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие о системном 

подходе к организации химического производства; необходимость взаимосвязи 

экономических, экологических, технологических требований. Химико-технологический 

процесс на примере производства серной кислоты контактным способом. Различные 

виды сырья для производства серной кислоты. Принципы химической технологии. 

Научные способы организации и оптимизации производства в современных условиях. 

Понятие о взаимосвязи: сырьё — химико-технологический процесс -- продукт. Лабораторный 

опыт 29 « Сырьё для производства серной кислоты» 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. 

Производство чугуна. Различные способы производства стали. Легированные стали. 

Проблема рационального использования сырья. Перспективные технологии получения 

металлов. 

Повторение по темам курса химии 9 класса 

Контрольная работа № 4 по курсу химии 9 класса 

Человек в мире веществ.(4 часа) 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их значение 

в жизни человека. 

Химия и здоровье. 

Минеральные удобрения на вашем участке.  

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная 

промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. Лабораторный опыт 

30 « Ознакомление с образцами стекла» 

Лабораторный опыт 31 «Получение негорючей ткани» 

Лабораторный опыт 32Оределение минеральных удобрений» 

Лабораторный опыт 33 Сырье для производства чугуна и стали» 

Лабораторный опыт 34 «Волокна» 

 

Практическая работа № 6 Решение экспериментальных задач по курсу химии 

для подготовки к экзаменам» 

Примерные объекты экскурсий 



1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные 

выдающихся учёных-химиков. 2. Химические лаборатории — образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и 

научные), научно-исследовательских организаций. 3. Экскурсии в природу. 

2. Примерные направления     проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 

2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, 

технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 

4. Овладение основами органического синтеза. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

на: 

№ п/п 

лабораторно-

практические 

работы, 

экскурсии 

контрольные 

работы  

 

Самостоя- 

тельные работы 

учащихся и 

другие формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

 Введение 2 часа ПР 1   

 I Раздел  

 Вещества и химические 

явленияс позиций 

атомно-молекулярного 

учения 

    

1 Химические элементы и 

вещества в свете 

атомно-молекулярного 

учения 

10 

часов 

ЛО 6  Контрольно-

корректирующие 

тесты 

2 Химические явления в 

свете атомно-

молекулярного учения 

(АМУ) 

 5 

часов 

ЛО 2 1  

3 Методы химии 2 часа ЛО 1   

4 Вещества в 

окружающей нас 

природе и технике 

4часа ПР 2 

ЛО 2 

 ККТ 

5 Понятие о газах. 

Воздух. Кислород. 

Горение 

6часов ПР 1 1  

6 Классы неорганических 

соединений 

12 

часов 

ПР 3 

ЛО 13 

1  



 II Раздел  

Химические элементы, 

вещества и химические 

реакции в свете 

электронной теории 

    

7 Строение атома 4 часа   ККТ 

8 Периодический закон и 

периодическая система 

элементов Д. И. 

Менделеева 

4 часа ЛО 1  ККТ 

9 Химическая связь и 

строение вещества в 

свете электронной 

теории 

4 часа   ККТ 

10 Химические реакции в 

свете электронной 

теории. Окислительно-

Восстановительные 

реакции  

4 часа  1  

11 Водород и его 

важнейшие соединения 

2 часа ПР 1  ККТ 

12 Галогены  4 часа ПР1  ККТ 

 Обобщение знаний о 

наиболее важных 

характеристиках 

веществ и химических 

процессов 

4часа  1 итоговая  

 Всего: 66+4 

резерв 

ПР 9 

ЛО 25 

5  

 

9класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Все

го 

ча-

сов 

В том числе на: 

лаборатор

но-

практичес

кие 

работы, 

экскурсии 

контроль

ные 

работы 

 

Самостоя- 

тельные 

работы 

учащихся и 

другие 

формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. РазделI                              Теоретические 

основы химии 

 

    

2 Тема 1  

Повторение некоторых вопросов курса 

неорганической химии   8класса  

 

2ч ЛО1   

3 Тема 2 

Химические реакции и закономерности их 

протекания  

5 ч ЛО1  Контрольно-

корректиру

ющие тесты 



 

4 
Тема 3 

Электролитическая диссоциация 

 

13ч  ПР1 

ЛО 4 

1 ККТ 

5 
Раздел II    Неметаллы и их соединения 

    

6 
Тема 4 

Неметаллы и их соединения 

10ч ПР2 

ЛО10 

1 ККТ 

7 Органическая химия 10ч ПР1, ЛО2   

8   Раздел  III   Металлы     

 
Тема 5  

Металлы 

13ч ПР 1 

ЛО10 

1 ККТ 

9                                                           

Раздел IV 

Химия и жизнь 

    

10 
Тема 6 

Общие вопросы химической 

технологии  

6 ч ЛО2 1  

11 
Тема 7 

Важнейшие материалы для 

жизнеобеспечения общества и основы 

их производства  

4ч ЛО4  ККТ 

12 
Тема 7 

Обобщение знаний  

2ч ПР1   

 Всего: 66ч ПР 6 

ЛО 34 

4  
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