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Пояснительная записка 

 

Преподавание «Химии» в 2015–2016 учебном году ведется в соответствии со 

следующими нормативными актами и учебно – методическими документами, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Письмами Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015г. 

№ 47-10474/15-14  «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования » и от 20.08.2015г. № 47-

12606/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго  

поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень) Н.Н.Гара (2011года). Настоящая программа учитывает 

рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального 

ядра содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и 

специфических предметных умений; дает ориентировочное распределение учебного 

времени по разделам и  темам курса в модальности «не менее». 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение 

умениями на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по химии и авторской 

программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 

при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого   химические знания; 
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3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия»  являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, 

их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире. Наиболее сложные элементы фундаментального ядра содержания общего 

образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, 

перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил  поведения в химических лабораториях.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических 

и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что 

перед общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки 

обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, 

прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена 
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основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.  

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического 

принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования 

целостного представления о химической картине мира и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, 

их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире. Наиболее сложные элементы фундаментального ядра содержания общего 

образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, 

перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил  поведения в химических лабораториях.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 • сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии исимволики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнениеоппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих 

универсальных учебных действий начинается ещѐ в начальной школе, а в курсе химии 

основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим 

резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений 

проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы 

и умозаключения. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения  

естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость  освоения объясняется тем, 

что школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: 

биологии, физики, математики, географии, сформировались умения анализировать, 

вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе отводится 

136 часов. Срок реализации программы – два учебных года. 

Класс 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы в неделю 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы за год 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
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 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям (химический элемент, атом, 

молекула, изотопы, относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, валентность, степень окисления, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентные, ионная, металлическая связь, молекулярная, ионная, атомная, 

металлическая кристаллические решетки, вещество, простое и сложное вещество, 
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химическая формула, индекс, моль, молярная масса, оксиды, солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды, основные, кислотные и амфотерные оксиды, основания, 

кислоты, кислоты окислители, соли, амфотерные гидроксиды, индикатор, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, степень электролитической 

диссоциации, нейтральная, кислотная и щелочная среда, водородный показатель, 

химическая реакция, уравнение химической реакции, молекулярное и термохимическое 

уравнение, тепловой эффект реакции, энодо- и экзотермические реакции, реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена, чистые вещества, неоднородные и 

однородные смеси, растворы, гидраты, кристаллогидраты, массовая доля элемента в 

сложном соединении и растворенного вещества в растворе, генетическая связь, 

окислительно-восстановительные реакции, молярный объем газа, относительная 

плотность газа, скорость химической реакции, гомогенные и гетерогенные, обратимые 

и необратимые реакции, реакции горения, катализатор, аллотропия, адсорбция, пиро-, 

гидро и электрометаллургия, коррозия, предельные и непредельные углеводороды, 

функциональные группы); 

  формулировать законы постоянства состава вещества, сохранения 

массы веществ при химических реакциях, периодический закон, закон Авогадро; 

 называтьхимические элементы, неорганические и органические 

вещества изученных классов; 

  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода Периодической системы, к которым 

принадлежит элемент, закономерности изменения свойств атомов элементов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп, сущность реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций; 

 моделироватьстроение атомов первых двадцати химических элементов, 

простейших молекул; 

 характеризоватьхимические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева 

и особенностей строения атомов, химические свойства неорганических и изученных 

органических веществ основных классов; 

 определятьпо химическим формулам  состав веществ и их 

принадлежность к определенному классу неорганических и органических веществ, 

типы химических реакций, степени окисления атомов элементов в веществах, типы 

химических связей в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

  составлять формулы веществ изученных классов, уравнения 

химических реакций, уравнения диссоциации кислот, основания, солей, уравнения 

реакций ионного обмена в молекулярном и ионно-молекулярном виде, уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, уравнения реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ и отражающих связи между классами 

неорганических веществ; 

 раскрывать факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, 

используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в 

соответствии с правилами безопасности; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты; 

  распознавать  опытным путем воду и растворы кислот и щелочей, 

кислород, водород, углекислый и сернистый газ, аммиак, хлорид-, бромид-, иодид-, 

сульфид-, сульфит-, сульфат-, нитрат-, фосфат-, карбонат-ионы, ионы алюминия, 

натрия, калия, кальция, железа (II)и (III), непредельные углеводороды, крахмал и белки; 

  классифицировать  изученные объекты и явления; 
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  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со всойствами изученных; 

  структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из дополнительных источников; 

  разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы вещества 

по формуле, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

растворенного вещества в растворе; массу, объем или количество вещества одного из 

участвующих в реакции соединения по известной массе, объему или количеству 

вещества другого соединения; массу (объем, количество) продукта реакции, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке; массу (объем, количество) продукта реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

  соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового 

образа жизни; 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы 

определенной концентрации; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкции по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, 

химической посудой, нагревательными приборами, реактивами при выполнении 

опытов; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая 

программа  

по классам 

8кл. 9кл. 

1.  Первоначальные химические понятия 18 18 18  

2.  Кислород  5 5 5  

3.  Водород  3 3 3  

4.  Растворы. Вода  6 6 6  

5.  Основные классы неорганических 

соединений  

9 9+1 10  
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6.  Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома  

8 8 8  

7.  Строение веществ. Химическая связь  9 9 9  

8.  Закон Авогадро. Молярный объем 

газов  

3 3 3  

9.  Галогены  6 6 6  

10.  Электролитическая диссоциация  10 10  10 

11.  Кислород и сера  9 9  9 

12.  Азот и фосфор  10 10  10 

13.  Углерод и кремний  7 7  7 

14.  Общие свойства металлов  14 14  14 

15.  Первоначальные представления об 

органических веществах  

2 2  2 

16.  Углеводороды  4 4  4 

17.  Спирты  2 2  2 

18.  Карбоновые кислоты. Жиры  3 3  3 

19.  Углеводы  2 2  2 

20.  Белки. Полимеры  5 5  5 

  135+5 

резерв 

136 68 68 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 
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Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества 

по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород (5 ч) 
 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и 

его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха, методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции 

нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 3. Водород (3 ч) 

 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.       

Водород — восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации.Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты.Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

 

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 
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Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации. 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты 

периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот 

и щелочей. 

 

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

 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов 

в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени 

окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств 

соединений с ковалентными и ионными связями. 
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Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 
 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 

9 класс 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы.Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид 

серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты.Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов.Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, 

сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 
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Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства 

аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

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

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со 

щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений. 

 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и 

химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

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

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов.Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

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

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его 

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

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-

групп периодической таблицы химических элементов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений. 

 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его 

получение, свойства. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 
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Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч) 

 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение 

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. 

Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятия о ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

 

 8 класс 

 

Содержание учебного предмета, курса Характеристика деятельности 

обучающихся 

Тема 1.  Первоначальные химические понятия 18 ч 

      Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, х

роматография. Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения 

и течения химических реакций. 

      Атомы и молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав 

Различать предметы изучения естественных 

наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения 

в ходе химических реакций. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Уметь оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Изучать строение пламени, выдвигая 

гипотезы и проверяя их экспериментально. 
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вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. 

      Атомная единица массы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

      Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление 

химических формул по валентности. 

      Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических 

реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

      Химические соединения количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газов. 

      Лабораторные опыты. Рассмотрение 

веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью 

магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакций. Разложение 

основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

      Практические работы 

      • Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Ознакомление 

с лабораторным оборудованием.  

      • Очистка загрязненной поваренной соли. 

      Расчетные задачи. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества 

по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству 

одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

Уметь разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и выпаривания. 

Определять признаки химических реакций 

Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический элемент», «ион», 

«элементарные 

частицы». 

Различать понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного 

строения». Определять понятие 

«кристаллическая решѐтка». 

Определять валентность атомов в бинарных 

соединениях. . 

Определять состав простейших соединений 

по их химическим формулам. 

Изображать простейшие химические 

реакции с помощью химических уравнений. 

Составлять формулы бинарных соединений 

по известной валентности элементов. 

Моделировать строение молекул метана, 

аммиака, водорода, хлороводорода. 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу вещества по его формуле. 

Рассчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Рассчитывать молярную массу вещества. 

Устанавливать простейшие формулы 

веществ по массовым долям элементов. 

Вычислять по химическим уравнениям 

массу или количество вещества 

по известной массе или количеству одного 

из вступающих в реакцию или 

получающихся веществ. Пользоваться 

информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

Тема 2. Кислород(5 ч) 

 

      Кислород. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот 

кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

      Топливо и способы его сжигания. Защита 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Распознавать опытным путѐм кислород. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного 
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атмосферного воздуха от загрязнений. 

      Демонстрации. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха, 

методом вытеснения воды. Определение 

состава воздуха. Коллекции нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с 

образцами оксидов. 

      Практическая работа. Получение и 

свойства кислорода. 

      Расчетные задачи. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

 

и лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Составлять формулы оксидов по известной 

валентности элементов. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

Тема 3. Водород(3 ч) 

 

      Водород. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, 

применение. 

      Демонстрации. Получение водорода в 

аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

      Лабораторные опыты. Получение 

водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Распознавать опытным путѐм водород. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

      Вода — растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы 

определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода 

в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

      Демонстрации. Анализ воды. Синтез 

воды. 

      Практическая работа. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

      Расчетные задачи. Нахождение массовой 

доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и 

воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Записывать простейшие уравнения 

химических 

реакций. 

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе, массу растворѐнного 

вещества и воды для приготовления 

раствора определѐнной концентрации. 

Готовить растворы с определѐнной массовой 
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долей растворѐнного вещества. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

      Оксиды. Классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура. Физические 

и химические свойства. Получение. 

Применение. 

      Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. Получение. 

Применение. 

      Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. 

Применение. 

      Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. 

      Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами 

оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

      Лабораторные опыты. Опыты, 

подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

      Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Составлять формулы оксидов, кислот, 

оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических 

соединений. 

Записывать простейшие уравнения 

химических 

реакций 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 

      Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон 

Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и 

периоды. Короткий и длинный варианты 

периодической таблицы. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

      Строение атома. Состав атомных ядер. 

Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

 

Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения.  

Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих 

к разным классам; химические элементы 

разных групп. 

Устанавливать внутри- и межпредметные 

связи. 

Формулировать периодический закон Д. И. 

Менделеева и раскрывать его смысл. 

Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева » 

(короткая форма). 

Различать периоды, группы, А- и Б-группы. 

Определять понятия «химический элемент», 

«порядковый номер», «массовое число», 

«изотоп», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный 

слой». 
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Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в периоде и 

группе. 

Определять число протонов, нейтронов, 

электронов у атомов химических элементов, 

используя периодическую таблицу. 

Моделировать строение атома, используя 

компьютер. 

Составлять схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы 

элементов. 

Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической 

системе и особенностей строения их атомов. 

Делать умозаключения о характере 

изменения 

свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе эксперимента.  

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов 

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

      Электроотрицательность химических 

элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная 

полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные 

реакции.  

      Кристаллические решетки: ионная, атомная 

и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

      Демонстрации. Ознакомление с моделями 

кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-

химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

Конкретизировать понятия «химическая 

связь», «кристаллическая решѐтка». 

Определять понятия «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «степень окисления». 

Моделировать строение веществ с  

кристаллическими решѐтками разного типа. 

Определять тип химической связи в 

соединениях на основании химической 

формулы. 

Определять степень окисления элементов 

в соединениях. 

Составлять формулы веществ по известным 

степеням окисления элементов. 

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

      Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Использовать внутри- и межпредметные 

связи. 

Вычислять молярный объѐм газов, 
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      Расчетные задачи. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

      Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объема и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 

относительную 

плотность газов, объѐмные отношения газов 

при химических реакциях. 

Использовать приведѐнные в учебниках 

и задачниках алгоритмы решения задач 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

 

      Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. 

Применение. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли. Сравнительная характеристика 

галогенов. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами 

природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. 

Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. 

      Лабораторные опыты. Распознавание 

соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг 

другом из раствора их соединений. 

      Практическая работа. Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств. 

 

Характеризовать галогены на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств галогенов с увеличением атомного 

номера. 

Описывать свойства веществ в ходе  

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Распознавать опытным путѐм соляную 

кислоту и еѐ соли, а также бромиды и 

иодиды. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе 

9 класс 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

      Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и 

анионы.Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей. 

      Демонстрации. Испытание растворов 

веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

      Лабораторные опыты. Реакции обмена 

между растворами электролитов. 

      Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, за химическими 

реакциями, протекающими в растворах. 

Давать определения понятий «электролит», 

неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». Конкретизировать понятие 

«ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. 

Описывать свойства веществ в ходе  

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций 

в растворах электролитов до конца. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

Проводить групповые наблюдения во время 

проведения лабораторных опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Обсуждать в группах результаты опытов. 
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Объяснять сущность реакций ионного 

обмена. 

Распознавать реакции ионного обмена по 

уравнениям реакций. Составлять 

ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращѐнные ионные уравнения 

реакций 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

      Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия 

кислорода — озон. 

      Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). 

Сероводородная и сернистая кислоты и их 

соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

      Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

      Демонстрации. Аллотропия кислорода и 

серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

      Лабораторные опыты. Распознавание 

сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе. 

      Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

      Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной 

массе, количеству вещества или объему одного 

из вступающих или получающихся в реакции 

веществ. 

 

Характеризовать элементы IVА-группы 

(подгруппы кислорода) на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов VIА-группы. 

Характеризовать аллотропию кислорода и 

серы как одну из причин многообразия 

веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных 

с реактивами и лабораторным 

оборудованием. 

Определять принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Распознавать опытным путѐм растворы 

кислот, сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям 

массу, объѐм и количество вещества 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объѐму или количеству 

вещества, содержащего определѐнную 

долю примесей. 

Готовить компьютерные презентации 

по теме 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

      Положение азота и фосфора в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства 

Характеризовать элементы УА-группы 

(подгруппы азота) на основе их положения 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов УА-группы. 
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аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические 

и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее 

соли. 

      Минеральные удобрения. 

      Демонстрации. Получение аммиака и его 

растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие 

солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

      Практические работы 

      • Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

      • Определение минеральных удобрений. 

Характеризовать аллотропию фосфора 

как одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе  

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Соблюдать технику 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой 

диссоциации на примере молекулы 

фосфорной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Распознавать опытным путѐм аммиак, 

растворы кислот, нитрат- и фосфат- ионы, 

ион аммония. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации 

по теме 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

      Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и 

химические свойства углерода. Угарный газ, 

свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода в природе. 

      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

      Демонстрации. Кристаллические решетки 

алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и 

силикатов.Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление со 

свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные 

реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

      Практическая работа. Получение оксида 

Характеризовать элементы IVА-группы 

(подгруппы углерода) на основе их 

положения 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов 1УА-группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как 

одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе  

демонстрационного 

и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Сопоставлять свойства оксидов углерода и 

кремния, объяснять причину их различий. 

Устанавливать по химической формуле 

принадлежность веществ к определѐнному 

классу соединений. 

Доказывать кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния. 
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углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Осуществлять взаимопревращения 

карбонатов 

и гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным путѐм углекислый 

газ, карбонат- и силикат-ионы. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

      Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов. 

      Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема 

безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды. 

      Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

      Щелочноземельные металлы. Положение 

щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

      Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

      Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

      Демонстрации. Знакомство с образцами 

важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, 

соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. Сжигание железа в 

кислороде и хлоре. 

      Лабораторные опыты. Получение 

гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение 

Характеризовать металлы на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств металлов по периоду и в А-группах. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Объяснять зависимость физических свойств 

металлов от вида химической связи между их 

атомами. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью естественного языка и языка 

химии. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Доказывать амфотерный характер оксидов 

и гидроксидов алюминия и железа. 

Сравнивать отношение изучаемых металлов 

и оксидов металлов к воде. Сравнивать 

отношение гидроксидов натрия и алюминия 

к растворам кислот и щелочей. 

Распознавать опытным путѐм гидроксид-

ионы, ионы железа 

Соблюдать технику безопасности, правильно 

обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний 

о периодическом законе. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям 

массу, объѐм или количество вещества 
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гидроксидов железа(II) и железа(III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

      Практические работы 

      • Решение экспериментальных задач по 

теме «Элементы IА—IIIА-

групп периодической таблицы химических 

элементов».  

      • Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 

      Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объѐму или количеству 

вещества, содержащего определѐнную долю 

примесей. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации 

Тема 6.  Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 

 

      Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

      Предельные углеводороды. Метан, этан. 

Физические и химические свойства. 

Применение. 

      Непредельные углеводороды. Этилен. 

Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. 

      Понятие о циклических углеводородах 

(циклоалканы, бензол). 

      Природные источники 

углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

      Демонстрации. Модели молекул 

органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественные реакции на этилен. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

      Лабораторные опыты. Этилен, его 

получение, свойства. Ацетилен, его получение, 

свойства. 

      Расчетная задача. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационногои лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Составлять формулы  изученных 

углеводородов. 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов  углеводородов. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

      Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 
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      Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Применение. 

      Демонстрации. Количественный опыт 

выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. 

 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу и свойствам. 

Составлять формулы спиртов. 

Характеризовать состав и свойства спиртов. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч) 

      Муравьиная и уксусная кислоты. 

Физические свойства. Применение. 

      Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая 

кислота. 

      Жиры — продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот. Роль 

жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров. 

      Демонстрации. Получение и свойства 

уксусной кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических 

растворителях. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу и свойствам. 

Составлять формулы кислот. 

Характеризовать состав и свойства кислот и 

жиров. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

      Глюкоза, сахароза — важнейшие 

представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья. 

      Крахмал и целлюлоза — природные 

полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

      Демонстрации. Качественные реакции на 

глюкозу и крахмал. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу и свойствам. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

      Белки — биополимеры. Состав белков. 

Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятия о ферментах и гормонах. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 
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      Полимеры — высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

      Химия и здоровье. Лекарства. 

      Демонстрации. Качественные реакции на 

белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать выводы из результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества 

по составу и свойствам. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Печатные пособия 

1 Стандарт основного общего образования по химии. 

2 Примерная программа основного общего образования по химии. 

3 Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2011.  

4 Рудзитис Г.Е Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

5 Рудзитис Г.Е Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение, 2013. 

6 Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9. – М.: – Дрофа, 2011. 

7 Радецкий А.М. Дидактический материал: 8-9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных заведений. – М.: Просвещение, 2012 г. 

Таблицы 

1. Комплект портретов ученых-химиков 

2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов») 

3. Серия таблиц по неорганической химии 

4. Серия таблиц по органической химии 

5. Серия таблиц по химическим производствам 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Ноутбук RAYbook,  изготовитель ОАО «ICL – КПО ВС», Республика 

 Татарстан,  13.07.2012 г. 

2. Интерактивный комплекс SMART BoardTM 480iv. 

3. Документ камера Mimio View. 

4. Компьтер, МФУ. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам 

 курса химии, в том числе задачник 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии.  

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Мультимедийные пособия кабинета химии 

Наглядная химия.  8-9 класс   

Наглядная химия.  10-11 класс   

Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация  

Наглядная химия.  Строение вещества. Химические реакции.  
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Наглядная химия.  Неметаллы.   

Наглядная химия.  Металлы.   

Наглядная химия.  Химическое производство. Металлургия.  

Наглядная химия Начала химии. Основы химических знаний.   

Наглядная химия.  Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты.  

Наглядная химия.  Инструктивные таблицы. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Общего назначения 

Аппарат (установка) для дистилляции воды 

Весы  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Комплект электроснабжения кабинета химии 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Специализированные приборы и аппараты 
Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

Прибор для собирания и хранения газов 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

Эвдиометр 

Установка для перегонки 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

Прибор для получения газов  

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Модели  
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или 

 конструктор для составления молекул 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Реактивы  
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Кислота серная  Кислота соляная  Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  Алюминия оксид  Бария оксид  

Железа (III) оксид  Кальция оксид Магния оксид  

Меди (II) оксид (порошок)  Цинка оксид  Алюминий (гранулы)  

Алюминий (порошок)  Железо восстановл.  Магний (порошок)  

Медь (гранулы, опилки) Цинк (гранулы)  Олово (гранулы) 

Сера (порошок)  Фосфор красный  Бром  

Йод  Алюминия хлорид  Аммония хлорид  

Бария хлорид  Железа (III) хлорид  Калия йодид  

Калия хлорид  Кальция хлорид  Лития хлорид  

Магния хлорид  Меди (II) хлорид  Натрия бромид  

Натрия фторид  Натрия хлорид  Цинка хлорид  

Алюминия сульфат  Аммония сульфат  Железа (II) сульфат 7-

ми водный 

Калия сульфат  Кобольта (II) сульфат  Магния сульфат  

Меди (II) сульфат безводный  Меди (II) сульфат 5-ти 

водный  

Натрия сульфид  

Натрия сульфит  Натрия сульфат  Натрия гидросульфат  

Никеля сульфат  Натрия гидрокарбонат  Аммония карбонат  

Калия карбонат (поташ)   Меди (II) карбонат основной  Натрия карбонат  

Натрия гидрокарбонат  Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный)  

Натрия силикат 9-ти 

водный  

Натрия ортофосфат  

трехзамещенный  

Натрия дигидрофосфат 

(натрий фосфорнокислый 

однозамещенный)  

Калия ацетат  

Калия ферро(II) гексацианид 

(калий 

железистосинеродистый)  

Калия ферро (III) 

гексационид (калий 

железосинеродистый  

Калия роданид  

Натрия ацетат  Свинца ацетат  Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид  Марганца (II) сульфат марганца хлорид  

Аммония дихромат  Калия дихромат  Калия хромат  

Хрома (III) хлорид 6-ти 

водный  

Алюминия нитрат  Аммония нитрат  

Калия нитрат   Кальция нитрат  Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  Серебра нитрат  Лакмоид  

Метиловый оранжевый  Фенолфталеин  Аммофос  

Карбамид  Натриевая селитра  Кальциевая селитра  

Калийная селитра  Сульфат аммония  Суперфосфат 

гранулированный  

Суперфосфат двойной 

гранулированный  

Фосфоритная мука  Бензин  

Нефть  Ацетон  Глицерин  

Спирт изобутиловый  Спирт н-бутиловый  Уксусно-этиловый 

эфир  

Формалин  Спирт этиловый  Кислота бензойная  

Кислота пальмитиновая  Этиленгликоль  Кислота олеиновая  

Кислота щавелевая  Кислота аминоуксусная  Кислота уксусная  

Сахароза  Кислота муравьиная  Активированный 

уголь  

 Парафин  Кислота стеариновая  Кальция карбонат  

Натуральные объекты,  коллекции 
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1. Алюминий  

2. Волокна  

3. Каменный уголь и продукты его переработки 

4. Каучук  

5. Металлы и сплавы 

6. Минералы и горные породы 

7. Набор химических элементов 

8. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

9. Пластмассы  

10. Стекло и изделия из стекла 

11. Топливо  

12. Чугун и сталь 

13. Шкала твердости 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
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• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 


