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Рабочая программа по химии на уровне основногообщего 

образования составлена на основе Требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

ого общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообр

азования,сучѐтомраспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребов

анийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего образования и 

элементовсодержания,представленныхвУниверсальном  

кодификаторепо химии, а также на основе Примерной 

программы воспитания обучающихся при получении основного 

общего 

образованияисучѐтомКонцепциипреподаванияучебногопредмет

а 

«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,ре

ализующихосновныеобщеобразовательные  программы(утв .   

Решением  Коллегии  Минпросвещения  России,  

протоколот03.12.2019NПК4вн). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программаявляется 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она 

даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами 

учебногопредмета «Химия»; устанавливает обязательное 

предметное 

содержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамистру

ктурированиеегопоразделамитемамкурса,определяетколичеств

енные и качественные характеристики содержания; 

даѐтпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразд

еламкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихи

зучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучаю

щихся; определяет возможности предмета для реализации 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпро

граммынауровнеосновногообщегообразования,атакжетребован

ийк результатам обучения химии на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебнопознавательной 

деятельности/учебныхдействийученикапоосвоениюучебногосод

ержания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей 

основного общего образования обусловлен во многом 



значениемхимической наукив познании законов природы, в 

развитии 
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производительных сил общества и создании новой базы 

материальнойкультуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространила

своѐвлияниенавсеобластичеловеческогосуществования,задалан

овоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентоммировой 

культуры, необходимым условием жизни общества:знание 

химии служит основой для формирования 

мировоззрениячеловека,егопредставленийоматериальномедин

ствемира;важную роль играют формируемые химией 

представления овзаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни 

обществасущественноповысиласьрольхимическогообразования.

В плане социализации оно является одним из условий 

формированияинтеллекталичностиигармоничногоеѐразвития. 

Современному человеку химические знания необходимы 

дляприобретения общекультурного уровня, позволяющего 

уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в 

многообразной жизни общества, для осознания важности 

разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающейприродной среде, для грамотного поведения при 

использованииразличных материалов и химических веществ в 

повседневнойжизни. 

Химическое образование в основной школе является 

базовымпоотношениюксистемеобщегохимическогообразования

.Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущиеобщему химическому образованию ключевые 

ценности, которые отражают государственные, общественные 

и 

индивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущностьобще

йстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредств

амиучебногопредмета«Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей 

для саморазвития и формирования культуры личности, еѐобщей 

и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей 

подростков,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,эк

спериментальныхи исследовательскихумений, необходимых 

каквповседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности;  

3)знакомитсоспецификойнаучногомышления,закладывает  
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основы целостного взгляда на единство природы и человека, 

является ответственным этапом в формировании 

естественнонаучной грамотности подростков; 4) способствует 

формированиюценностногоотношениякестественнонаучнымзн

аниям,кприроде, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии 

обеспечиваютсяспецификой содержания предмета, который 

является 

педагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимии

наопределѐнномэтапееѐразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение 

обучающимися основ неорганической химии и некоторых 

понятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе 

системного подхода к его изучению. Содержание складывается 

изсистемы понятий о химическом элементе и веществе и 

системыпонятий о химической реакции.Обе эти системы 

структурноорганизованы по принципу последовательного 

развития знанийна основе теоретических представлений 

разного уровня: 

атомномолекулярногоучениякакосновывсегоестествознания,у

ровняПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозакон

а химии, учения о строении атома и химической 

связи,представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществв

растворах.Теоретические знания рассматриваются на 

основеэмпирически полученных и осмысленных фактов, 

развиваютсяпоследовательно от одного уровня к другому, 

выполняя 

функцииобъясненияипрогнозированиясвойств,строенияивозм

ожностей практического применения и получения 

изучаемыхвеществ. 

Такая организация содержания курса способствует 

представлению химической составляющей научной картины 

мира в 

логикееѐсистемнойприроды.Темсамымобеспечиваетсявозмож

ность формирования у обучающихся ценностного отношения 

кнаучному знанию и методам познания в науке . Важно также 

заметить, что освоение содержания курса происходит с 

привлечениемзнанийизранееизученныхкурсов:«Окружающийм

ир», 

«Биология.5—7классы»и«Физика. 7класс». 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при 



реализацииобразовательных функций предмета «Химия» 

традиционно 

относятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобла  
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сти современного естествознания, практической 

деятельностичеловека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 

химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретическихположений, доступных обобщений 

мировоззренческого 

характера,языканауки,знанийонаучныхметодахизучения  

веществ и химических реакций, а также в формировании и 

развитии умений и способов деятельности, связанных с 

планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента,соблюдениемправилбезопасногообращениясвеще

ствамивповседневнойжизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 

скорректированы с учѐтом новых приоритетов в 

системеосновногообщегообразования.Сегоднявобразованииособоз

начимой признаѐтся направленность обучения на развитие 

исаморазвитие личности, формирование еѐ интеллекта и 

общейкультуры.Обучениеумениюучитьсяипродолжатьсвоѐобра

зование самостоятельно становится одной из важнейших 

функцийучебныхпредметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе 

доминирующеезначениеприобрелитакиецели,как: 

6формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойк 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 

принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимсяусловиямжизни; 
6 

направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащ

ихся к самостоятельной познавательной 

деятельности,научнымметодампознания,формирующиммотив

ациюиразвитиеспособностейкхимии; 

6 обеспечение условий, способствующих приобретению 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и 

самопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),им

еющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

6 формирование умений объяснять и оценивать явления 

окружающегомиранаоснованиизнанийиопыта,полученныхпр

иизучениихимии; 

6 формирование у обучающихся гуманистических 

отношений,понимания ценности химических знаний для 

выработки экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающейприроднойсреды; 
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6 развитие мотивации к обучению, способностей к 

самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческихценностей, готовности к осознанному 

выбору профиля и направленностидальнейшегообучения. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана 

обязательным учебным предметом, который входит в состав 

предметнойобласти«Естественнонаучныепредметы». 

Учебнымпланомнаеѐизучениеотведено136учебныхчасов—

по2чвнеделюв8и9классахсоответственно. 

В структуре рабочей программы наряду с 

пояснительнойзапискойвыделеныследующиеразделы:  

6 планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия»—личностные,метапредметные,предметные; 

6содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения;  

6 тематическое планирование, в котором детализировано 

содержание каждой конкретной темы, указаны количество 

часов, отводимых на еѐ изучение, и основные видыучебной 

деятельности ученика, формируемые при изучениитемы, 

приведѐн перечень демонстраций, выполняемых 

учителем,ипереченьлабораторныхопытовипрактическихработ

,выполняемыхучащимися. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 
8КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии .Роль химии в жизни человека . Тела и вещества 

.Физическиесвойствавеществ .Агрегатноесостояниевеществ . 

Понятие о методах познания в химии . Химия в 

системенаук.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символы  

химическихэлементов.Простыеисложныевещества.Атомномолекуляр

ноеучение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов 

.Законпостоянствасостававеществ .Относительнаяатомнаямасса 

.Относительнаямолекулярнаямасса 

.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении. 

Физическиеихимическиеявления.Химическая реакция 

иеѐпризнаки.Законсохранениямассывеществ.Химическиеуравнени

я.Классификацияхимическихреакций(соединения,разложения,заме

щения,обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой,с 

правилами работы в лаборатории и приѐмами обращения с 

лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физическихсвойств образцов неорганических веществ; 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в 

ступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,п

рокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканиях

имических реакций (разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида 

меди(II) при 

нагревании,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди(II));из

учениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтров

ание,выпаривание,дистилляция,хроматография),проведениеочис

ткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон 

сохранениямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент 

ипростоевещество.Нахождениекислородав  природе,  

физическиеихимическиесвойства(реакциигорения).Оксиды.Прим

енениекислорода .Способыполучениякислородавлаборато 
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рии и  промышленности.  Круговорот  кислорода  в  природе .Озон—

аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения, 

экзо и эндотермические реакции .Топливо: уголь иметан 

.Загрязнениевоздуха,усилениепарниковогоэффекта,разрушениеозо

новогослоя. 

Водород — элемент и простое вещество.Нахождение 

водородавприроде,физическиеихимическиесвойства,применение,с

пособыполучения.Кислотыисоли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярныйобъѐмгазов.Расчѐтыпохимическимуравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Вода  как  растворитель.Растворы 

.Насыщенныеиненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществ в 

воде.1Массовая доля вещества в растворе.Химические свойства 

воды .Основания .Роль растворов в природе и вжизни человека . 

Круговорот воды в природе . Загрязнение 

природныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды 

.Классификацияоксидов:солеобразующие(основные,кислотные,ам

фотерные)инесолеобразующие 

.Номенклатураоксидов(международнаяитривиальная) 

.Физическиеихимическиесвойстваоксидов. Получениеоксидов. 

Основания 

.Классификацияоснований:щѐлочиинерастворимыеоснования 

.Номенклатураоснований(международнаяитривиальная) 

.Физическиеихимическиесвойстваоснований 

.Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международ

наяитривиальная).Физическиеихимическиесвойства кислот. Ряд 

активности металлов Н. Н. Бекетова. Получениекислот. 

Соли.   Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства солей.Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение 

содержания кислорода в воздухе; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 

взаимодействиявеществ с кислородом и условия возникновения 

и прекращениягорения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и 

описаниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизуче

 
1   

Курсивомобозначенучебныйматериал,которыйизучается,ноневыносит
сянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию. 
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ние свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с 

оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; 

исследованиеособенностей растворения веществ с различной 

растворимостью; приготовление растворов с определѐнной 

массовой долейрастворѐнного вещества; взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов);определениерастворовкислотищелочейсп

омощьюиндикаторов; исследование образцов неорганических 

веществ 

различныхклассов;наблюдениеизмененияокраскииндикатор

овврастворахкислотищелочей;изучениевзаимодействияокси

да меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами,реакций нейтрализации; получение нерастворимых 

оснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;р

ешениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганическихсоединений». 

 
ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэл

ементовД.И.Менделеева.Строениеатомов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов 

.Понятие о группах сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы) . 

Элементы, которыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодическийзакон.Периодическаясистемахимическихэлементов 

Д . И . Менделеева . Короткопериодная и длиннопериоднаяформы 

Периодической системы химических элементовД .И .Менделеева 

.Периоды и группы .Физический смысл 

порядковогономера,номеровпериодаигруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер . Изотопы . Электроны 

.Строениеэлектронныхоболочекатомовпервых20химическихэлементо

вПериодическойсистемыД .И .Менделеева 

.Характеристикахимическогоэлементапо  его  положению  в  

ПериодическойсистемеД.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических 

элементов,металлическихинеметаллическихсвойствпогруппам

и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодическойсистемыхимическихэлементовдляразвитиянауки

ипрактики.Д.И.Менделеев—учѐныйигражданин. 

Химическая  связь .Ковалентная  (полярная  и  

неполярная)связь.Электроотрицательностьхимическихэлементов  

.Ионнаясвязь. 
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Степень  окисления.  Окислительновосстановительные    

реакции.Процессыокисленияивосстановления.Окислителиивосстано

вители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ 

металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующихпримерыокислительновосстановительныхреа

кций(горение,реакцииразложения,соединения). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных   связей   при   изучении   химиив 8 

классе осуществляется через использование как общих 

естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 

системнымидляотдельныхпредметовестественнонаучногоцикл

а. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, 

гипотеза,теория,закон,анализ,синтез,классификация,периодичн

ость,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модел

ь,явление. 

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

нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,электрическийза

ряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, 

газ,физические величины, единицы измерения, космос, 

планеты,звѐзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные 

породы,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 
9КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.Периодическаясистемахимическихэлементов

Д.И.Менделеева.Строениеатомов.Закономерностивизменениисвой

ствхимическихэлементовпервых  трѐх  

периодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположение

мэлементоввПериодическойсистемеистроениемихатомов. 

Строение вещества: виды химической связи .Типы 

кристаллических решѐток, зависимость свойств вещества от 

типа кристаллическойрешѐткиивидахимическойсвязи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(междуна

родная и тривиальная).  Химические свойства ве 
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ществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ . 

Классификация химических реакций по различным признакам 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатализатора) 

.Экзоиэндотермическиереакции,термохимические  уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об 

обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных реакциях.Понятие о химическом 

равно-весии. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции иположениехимическогоравновесия. 

Окислительновосстановительныереакции,электронныйбалансокис

лительновосстановительнойреакции.Составлениеуравненийокисл

ительновосстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектр

онногобаланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации 

.Электролитыинеэлектролиты .Катионы,анионы .Механизм 

диссоциации веществ с различными видами химической связи 

.Степень диссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена, полные и сокращѐнные ионные уравнения 

реакций.Свойствакислот,основанийисолейвсветепредставлени

йоб электролитической диссоциации . Качественные реакции 

наионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристалличе

ских решѐток неорганических веществ — металлов 

инеметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия); исследование зависимости скорости химической 

реакцииот воздействия различных факторов; исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно использование 

видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих 

признаки протекания 

реакцийионногообмена(образованиеосадка,выделениегаза,обра

зование воды); опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительныхреакций(горение,реакцииразл

ожения, соединения); распознавание неорганических веществ 

спомощьюкачественныхреакцийнаионы;решениеэксперимента

льныхзадач. 
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Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения 

атомов,характерныестепениокисления.Строениеифизическиесвойс

твапростыхвеществ  —  галогенов.Химические  

свойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами

,щелочами).Хлороводород .Соляная кислота, химические 

свойства,получение,применение .Действие  хлора  и  

хлороводороданаорганизм человека.Важнейшие хлориды и их 

нахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIАгруппы.Особенностистроения

атомов,характерныестепениокисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—кислорода и 

серы. Аллотропные модификации кислорода и серы 

.Химическиесвойствасеры 

.Сероводород,строение,физическиеихимическиесвойства 

.Оксидысерыкакпредставители  кислотныхоксидов 

.Сернаякислота,физическиеи  химические  свойства(общие  как  

представителя  класса  кислот  и  специфические) . Химические 

реакции, лежащие в основе 

промышленногоспособаполучениясернойкислоты .Применение 

.Солисернойкислоты,качественнаяреакция  на  сульфатион 

.Нахождениесеры и еѐ соединений в природе . Химическое 

загрязнение 

окружающейсредысоединениямисеры(кислотныедожди,загрязнени

евоздухаиводоѐмов),способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVАгруппы.Особенностистроения

атомов,характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.

Круговоротазотавприроде.Аммиак,егофизическиеихимическиесво

йства,получениеиприменение .Соли  аммония, их физические и 

химические свойства, применение .Качественная реакция на ионы 

аммония .Азотная кислота, еѐ 

получение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредстави

телякласса кислот и специфические) .Использованиенитратов и 

солей аммония в качестве минеральных удобрений .Химическое 

загрязнение окружающей среды  

соединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвы  и  

водоѐмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическ

ие свойства .Оксид фосфора(V) и фосфорная 

кислота,физическиеихимическиесвойства,получение 

.Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVАгруппы.Особенностистроения

атомов,характерныестепениокисления. 
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Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде, 

физические и химические свойства .Адсорбция .Круговорот 

углерода в природе . Оксиды углерода, их физические и 

химическиесвойства, действие на живые организмы, 

получениеиприменение 

.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(IV);гипотез

аглобальногопотепленияклимата;парниковый эффект. Угольная 

кислота и еѐ соли, их физические 

ихимическиесвойства,получениеиприменение 

.Качественнаяреакциянакарбонатионы 

.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисель

скомхозяйстве. 

Первоначальныепонятия об органических веществах како 

соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, 

этанол,глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое 

строе-ние. Понятие о биологически важных веществах: жирах, 

белках, углеводах — и их роли в жизни человека. 

Материальноеединство органических и неорганических 

соединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеи 

применение .Соединения кремния в природе .Общие 

представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте . 

Силикаты, их использование в быту, медицине, 

промышленности .Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, це-мент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использова-

ниястроительныхматериаловвповседневнойжизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвещ

еств,свойствсолянойкислоты;проведениекачественных реакций 

на хлоридионы и наблюдение признаков 

ихпротекания;опыты,отражающиефизическиеихимическиесвой

ства галогенов и их соединений (возможно 

использованиевидеоматериалов); ознакомление с образцами 

хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и еѐ 

соединениями(возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение 

процессаобугливаниясахараподдействиемконцентрированнойс

ернойкислоты;изучениехимическихсвойствразбавленнойсерной

кислоты,проведениекачественнойреакциинасульфатионинабл

юдениепризнакаеѐпротекания;ознакомлениесфизическимисвойс

твамиазота,фосфораиихсоединений(возможноиспользованиевид

еоматериалов),образцамиазотных и фосфорных удобрений; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака; проведение 

качественныхреакцийнаионаммонияифосфатиониизучениеприз



накових протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной 
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кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов);изучение моделей кристаллических 

решѐток алмаза, графита,фуллерена; ознакомление с 

процессом адсорбции растворѐнных веществ 

активированным углѐм и устройством противогаза; 

получение, собирание, распознавание и изучение 

свойствуглекислого газа; проведение качественных реакций на 

карбонат и силикатионы и изучение признаков их 

протекания; ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности; 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметалл

ыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов  —  металловна 

основании их положения в Периодической системе 

химических элементов Д . И . Менделеева и строения атомов . 

Строениеметаллов 

.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешѐтка 

.Электрохимическийряднапряжений  металлов . Физические и 

химические свойства металлов . Общие способы получения 

металлов .Понятие о коррозии металлов, основные способы 

защиты их от коррозии . Сплавы (сталь, чугун,дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе 

химических элементов Д .И . Менделеева; строение их атомов; 

нахождениевприроде 

.Физическиеихимическиесвойства(напримеренатрияикалия) 

.Оксиды  и  гидроксиды  натрия  и  

калия.Применениещелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельные металлымагний и кальций: положениев 

Периодической системе химических элементов Д .И 

.Менделеева;строениеих  атомов;  нахождение  в  природе 

.Физическиеи химические свойства магния и кальция .Важнейшие 

соединениякальция(оксид,гидроксид,соли).Жѐсткостьводыиспосо

быеѐустранения. 

Алюминий:положение вПериодической системе 

химическихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахождение

в природе .Физические и химические свойства алюминия 

.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД

.И.Менделеева;строениеатома;нахождениевприроде.Физическиеих

имическиесвойстважелеза 

.Оксиды,гидроксидыисолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав,свойства

иполучение. 
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Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов 

и сплавов, их физическими свойствами; изучение результатов 

коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрияс водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жѐсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов); признаковпротекания 

качественных реакций на ионы (магния, 

кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II));наб

людение и описание процессов окрашивания пламени 

ионами 

натрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматери

алов); исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминияигидроксидацинка;решениеэкспериментальныхзада

чпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии .Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека . Химия и здоровье . Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту . Первая 

помощь при химических ожогах и отравлениях . Основы 

экологическойграмотности 

.Химическоезагрязнениеокружающейсреды (предельная 

допустимая концентрация веществ — ПДК) 

.Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный 

газ,нефть), продукты их переработки, их роль в быту и 

промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,с

плавыметаллов,полимерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация  межпредметных  связей  при  изучении  химии  в9 

классе осуществляется через использование как общих 

естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 

системнымидляотдельныхпредметовестественнонаучногоцикл

а. 

Общиеестественнонаучныепонятия:научныйфакт,гипотеза,зако

н,теория,анализ,синтез,классификация,периодиность,наблюден

ие,эксперимент,моделирование,измерение,модель,явление,парн

иковыйэффект,технология,материалы.Физика:материя,атом,эле

ктрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,мо

лекула,электрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэле



ктрики,фотоэлемент, 
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вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, сплавы, 

физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство,планеты,звѐзды,Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, 

минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,питат

ельныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные 

породы,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГ
ОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБ
ЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучение химии в основной школе направлено на 

достижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредм

етныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 
Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования достигаются в ходе обучения химии в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными

и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществеправилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания,саморазвития и 

социализацииобучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в 

томчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному,исто

рическому и научному наследию, понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, 

способностивладеть достоверной информацией о передовых 

достижениях иоткрытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованностивнаучныхзнанияхобустройствемираиобщес

тва; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах 

межличностныхотношенийвколлективе,коммуникативнойкомп

етентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской,творческой и других видах 

деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении 

учебных,познавательныхзадач,выполнениихимическихэкспери

ментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеяте

льности;готовности оценивать своѐ поведение и поступки 

своих 

товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосозн

анияпоследствийпоступков; 

Ценностинаучногопознания 



3) мировоззренческих представлений о веществе и 

химическойреакции,соответствующихсовременномууровнюраз

ви 
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тия науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных 

закономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприр

однойсредой,оролихимиивпознанииэтихзакономерностей;  

4) познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемыхпроцессовиявлений; 

5) познавательной, информационной и читательской 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебнымитекстами, справочной литературой, доступными 

техническимисредствамиинформационныхтехнологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленностииуровняобучениявдальнейшем;  

 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения 

ксвоему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществамивбытуиреальнойжизни;  

 

Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазлич

ногорода,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,в

томчисленаосновепримененияпредметныхзнанийпохимии,осозн

анноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолжения 

образования с учѐтом личностных интересов и 

способностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;ус

пешнойпрофессиональной деятельности и развития 

необходимых 

умений;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе 

какисточникужизнинаЗемле,основееѐсуществования,понима

нияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответственно

го отношения к собственному физическому и 

психическомуздоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасногоповедения при работе с веществами, а также 

в ситуациях, угрожающихздоровьюижизнилюдей;  
 

20  



10) способности применять знания, получаемые при 

изучениихимии,длярешениязадач,связанныхсокружающейп

риродной средой, повышения уровня экологической 

культуры,осознания глобального характера экологических 

проблем и путейихрешенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться 

имвпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 

Метапредметныерезультаты 
В составе метапредметных результатов выделяют 

значимыедляформированиямировоззренияобщенаучныепонятия

(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент и др .), которые используются в 

естественнонаучныхучебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают 

формированиеготовностиксамостоятельномупланированиюиос

уществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательнымидействиями,втомчисле: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умениемиспользоватьприѐмылогического  мышленияпри 

освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавливатьвзаимо

связь с другими понятиями), использовать понятия для 

объясненияотдельныхфактовиявлений;выбиратьоснованияикри

терии для классификации химических веществ и 

химическихреакций;устанавливатьпричинноследственныесвяз

имежду объектами изучения; строить логические 

рассуждения(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать 

выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия 

(предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели,используемыевхимии,преобразовыватьширокоприменяе

мыев химии модельные представления — химический знак 

(символэлемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции — при решении учебнопознавательных 

задач; с учѐтомэтих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенныепризнакиизучаемыхобъектов—

химическихве 
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ществихимическихреакций;выявлятьобщие  закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в 

изучаемыхпроцессахиявлениях;предлагать  критерии  для  

выявленияэтих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельновыделенныхкритериев);  

 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в 

качествеинструмента познания, а также в качестве основы для 

формированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемы

хсуждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и 

проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за 

ходомпроцесса,самостоятельнопрогнозироватьегорезультат,фо

рмулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о 

проделанной работе; 

 

Работойс информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научнопопулярная 

литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы 

Интернета);критическиоцениватьпротиворечивуюинедостовер

нуюинформацию; 

6) умениемприменятьразличныеметодыизапросыприпоиск

е и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных 

задач 

определѐнноготипа;приобретениеопытавобластииспользован

ияинформационнокоммуникативныхтехнологий,овладениек

ультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсисте

м; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфик

ииихкомбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе 

учебнойи исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояниеокружающейприроднойсреды; 
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Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или 

дискуссии)посуществуобсуждаемойтемы,формулироватьсвоип

редложенияотносительно выполненияпредложенной задачи;  

9) приобретение опыта презентации результатов 

выполненияхимическогоэксперимента(лабораторногоопыта,лаб

ораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками 

познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учѐта общих 

интересов и 

согласованияпозиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговые

штурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритер

иевпооценкекачествавыполненнойработыидр.); 

 
Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели 

деятельности,планировать, осуществлять, контролировать и 

при необходимости корректировать свою деятельность, 

выбирать 

наиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознаватель

ныхзадач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенныйалгоритмдействийпривыполнениизаданийсуч

ѐтомполученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахи реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата заявленнойцели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, 

предлагаемыевусловиизаданий. 

 

Предметныерезультаты 

В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного данной рабочей 

программой,выделяют:освоенныеобучающимисянаучныезнания

, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Химия», виды деятельности по получению 

новогознания, его интерпретации, преобразованию и 

применению вразличныхучебныхиновыхситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения 

иотражают сформированность у обучающихся следующих 

умений: 
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8КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,мо

лекула, химический элемент, простое вещество, сложное 

вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовеще

ства, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элементавсоединении,молярныйобъѐм,оксид,кислота,основа

ние, соль, электроотрицательность, степень 

окисления,химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо и эндотермические 

реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный 

слой атома, атомная орбиталь,радиус атома, химическая 

связь, полярная и неполярная 

ковалентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,мас

совая долявещества(процентная концентрация)врастворе;  

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпоняти

й(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществиихпревра

щений; 

3) использовать химическую символику для 

составленияформулвеществиуравненийхимическихреакций;  

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоеди

нениях; степень окисления элементов в бинарных 

соединениях; принадлежность веществ к определѐнному 

классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная и ионная)внеорганическихсоединениях;  

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:

демонстрироватьпониманиепериодическойзависимостисвойств 

химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, 

постоянствасостава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро; опи-сывать и характеризовать табличную форму 

Периодическойсистемыхимическихэлементов:различатьпоняти

я«главнаяподгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)», 

малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеиме

ются в таблице «Периодическая система химических 

элементовД.И.Менделеева»счисловымихарактеристикамистро

ения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общеечислоэлектроновираспределение ихпоэлектронным 

слоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганически

е вещества; химические реакции (по числу и составу 

участвующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту); 
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7) характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов, подтверждая описание 

примерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимиче

скихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

качественного состава; возможности протекания химических 

превращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассы 

веществ; массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчѐтыпоуравнениюхимическойреакции;  

10) применять основные операции мыслительной 

деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию,классификацию, выявление 

причинноследственных связей —

дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно

научные методы познания — наблюдение, 

измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный);  

11) следовать правилам пользования химической посудой 

илабораторнымоборудованием, а также правилам обращенияс 

веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнениюлабораторных химических опытов по получению и 

собираниюгазообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлениюрастворов с определѐнной массовой долей 

растворѐнного 

вещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпор

аспознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.). 

 
9КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: 

химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

простоевещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, химическаясвязь, тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объѐм, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическоеравновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительновосстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель,окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическаярешѐтка,коррозияметаллов,сплавы;скорость

химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК)вещества; 
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2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпоняти

й(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществиихпревра

щений; 

3) использовать химическую символику для 

составленияформулвеществиуравненийхимическихреакций;  

4) определять валентность и степень окисления 

химическихэлементов в соединениях различного состава; 

принадлежностьвеществ к определѐнному классу соединений 

по формулам; видхимической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в 

неорганическихсоединениях;зарядионапохимическойформу

ле;характерсредывводныхрастворахнеорганическихсоединен

ий,типкристаллическойрешѐткиконкретноговещества;  

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева 

и демонстрировать его понимание: описывать и характе-

ризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А

группа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие 

периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодическойтаблице,счисловымихарактеристиками  

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общеечисло электронов и распределение их по электронным 

слоям);объяснять общие закономерности в изменении свойств 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгруппсучѐтомстроенияихатомов;  

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганически

е вещества; химические реакции (по числу и составу 

участвующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизме

нениюстепенейокисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и 

специфическиехимические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравненийсоответствующиххимическихреакций;  

8) составлять уравнения электролитической 

диссоциациикислот, щелочей и солей; полные и сокращѐнные 

уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающихсуществование генетической связи между 

веществами различныхклассов; 

9) раскрыватьсущностьокислительновосстановительныхреа

кций посредством составления электронного баланса 

этихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

ихстроения; возможности протекания химических 

превращенийвразличныхусловиях; 
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11) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмасс

ы веществ; массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчѐтыпоуравнениюхимическойреакции;  

12) следовать правилам пользования химической посудой 

илабораторнымоборудованием, а также правилам обращенияс 

веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнениюлабораторных химических опытов по получению и 

собираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза);  

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсост

ав различных веществ: распознавать опытным путѐм 

хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, 

сульфат, 

гидроксидионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов

,присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ;  

14) применять основные операции мыслительной 

деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию,выявлениепричинноследственныхсвязей—

дляизучениясвойств веществ и химических реакций; 

естественнонаучныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйи

мысленный). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
Всего 136 ч,из них7 ч— резервноевремя 

8 КЛАСС 
(2чвнеделю,всего68ч,изних3ч—резервноевремя) 

 

Темы,раскрывающи
еданныйразделпрог

раммы, 
иколичествочасов,отв
одимоенаихизучение 

 
 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн
остиобучающих
ся 

 

Электронные(цифро

вые)образовательны

ересурсы 

Раздел1.Первоначальныехимическиепонятия(20ч)  

Тема 1. Химия — 
важнаяобласть 
естествознания 
ипрактической 
деятельностичеловек
а 
(5ч) 

Предметхимии.Рольхимиивжизн
ичеловека.Химиявсистеменаук. 
Методыпознаниявхимии. 
ТелаивеществаФизическиесвойс
твавеществ.   Агрегатное   
состояниевеществ.Чистыевещест
ваисмеси. 
Способыразделениясмесей.Физ
ическиеихимические  
явления.Признакииусловияпро
теканияхимическихреакций. 
Знакомствос  правилами  
безопасностииприѐмамиработы
вхимическойлаборатории. 

Демонстрации 
1.Лабораторное  
оборудование  
.2.Различныевидыхимиче
скойпосуды. 

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятий. 

6 Раскрывать роль химии в 
природе ижизни 
человека, еѐ связь с 
другиминауками. 

6Различать чистые вещества 
и 
смеси;однородныеинеодно
родныесмеси. 

6Различать физические и 
химическиеявления. 

6Определятьпризнакихимич
ескихреакцийиусловияихп
ротекания. 

6Следовать правилам 
пользованияхимической 
посудой и 
лабораторнымоборудовани
ем, а также 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/15
21/start/ 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/15
22/start/ 

 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/14
85/start/ 

 

 

2
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/


правиламобращения с 
химическими 
веществамивсоответствиис
инструкциями по 
выполнению 
практическихработ. 



 

 3.Образцывеществ. 
4. 
Способыразделениясмесей(фи
льтрование,выпаривание,дис
тилляция,хроматография). 
Лабораторныеипрактич
ескиеработы 
Лабораторныеопыты: 
Описание физических свойств 
веществ .Разделение смеси с 
помощью магнита 
.Практическиеработы: 
№1 .Правила  работы  в  
лабораториииприѐмыобращен
ияслабораторнымоборудовани
ем. 
№2.Разделениесмесей(напримере
очисткиповареннойсоли) 

6Планировать и проводить 
химический эксперимент 
по изучению иописанию 
физических 
свойстввеществ,способовр
азделениясмесейвеществ. 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовательско
й 
деятельностинаучнопопул
ярную 
литературухимическогосод
ержания,справочные 
материалы,ресурсыИнтерн
ета. 

6Выстраивать развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериалов,гр
амотноиспользоватьизуче
нныйпонятийныйаппаратку
рсахимии 

 

2
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Тема2.Вещества 
ихимическиереакции 
(15ч) 

Атомыимолекулы 
.Химическиеэлементы.Знаки(с
имволы)химическихэлементо
в.Простыеисложныевещества 
.Атомномолекулярноеучение. 
Химическая формула 
.Валентностьатомовхимическихэ
лементов.Законпостоянства 
состава веществ . 
Относительнаяатомнаямасса.От
носительнаямолекулярнаямасса.
Массоваядоляхимического 
элемента в соединении 
.Физическиеихимическиеявления
. 
Химическая реакция.Признаки 
иусловияпротеканияхимических
реакций.Химическиеуравнения. 

6Применять 
естественнонаучныеметод
ы познания (в том 
численаблюдение, 
моделирование, 
эксперимент) и основные 
операциимыслительнойдея
тельности(сравнение,клас
сификация)дляизученияве
ществихимическихреакций
. 

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятийизакон
овиприменятьэтипонятия 
при описании 
свойстввеществиихпревра
щений. 

6Различатьфизическиеихим
ическиеявления, 
объяснять их сущность 
сточки зрения 
атомномолекулярногоуче
ния. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
1486/start/ 

 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/1
487/start/ 

 

 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/1
520/start/ 

 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/1
519/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/


 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн
остиобучающих

ся 

 

 
Электронные(цифро

вые)образовательны

ересурсы 

 Типы химических реакций 

(соединения,разложения,заме
щения,обмена).Законсохранен
иямассывеществ. 

М.В.Ломоносов—

учѐныйэнциклопедист. 

Демонстрации 
Физическиеявления(растирани

есахаравступке,кипениеиконд

енсацияводыит.д.). 

Химическиеявления(горениес

вечи,разложениесахара,взаимо

действиесерной кислоты с 

хлоридом 

бария,разложениегидроксидам

еди(II),взаимодействие 

железа с серой, 

взаимодействие железа с 

раствором солимеди(II)). 

Опыт,иллюстрирующийзаконсо

хранениямассы. 

Лабораторныеипрактическиера
боты 
Лабораторныеопыты: 

6Определятьпризнакихимичес
кихреакций,условияихпроте
кания. 

6Объяснятьсущностьфизическ
ихихимическихявленийсточ
кизренияатомномолекулярн
огоучения. 

6Классифицироватьхимическ

иереакции(почислуисоставу

реагирующихиобразующих

сявеществ). 
6  Составлять формулы 

бинарныхвеществповалентн

остииопределятьвалентност

ьпоформуламвеществ. 
6Расставлять коэффициенты 

в 

уравненияххимическихреа

кций. 
6 Следовать правилам 

пользованияхимическойпо

судойилабораторнымобор

удованием, а также 

правиламобращения с 

веществами в соответ 

 



Примерыфизическихявлений(

плавлениевоска,таяниельда). 

ствии с инструкциями по 

выполнению 

лабораторных 

химическихопытов. 

6Использовать при 

выполненииучебных 

заданий и в 

процессеисследовательско

йдеятельности 



 

 
Примерыхимическихявлений(пр

окаливаниемеднойпроволоки,вза

имодействиемеласкислотой) 

.Моделиатомовимолекул. 

Вычисления 

— относительноймолеку

лярноймассывеществ; 

— массовойдолихимическогоэ

лементапоформулесоединения 

научнопопулярную 

литературухимическогосод

ержания,справочныематери

алы,ресурсыИнтернета. 
6Выстраивать развѐрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой 

наинформацию из 

учебника и 

справочныхматериалов,гра

мотноиспользоватьизученн

ыйпонятийныйаппараткурс

ахимии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
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Раздел2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ(30ч)  

Тема3.Воздух.Кислород. 
Понятиеобоксидах 
(5ч) 

Воздух—

смесьгазов.Составвоздуха.Кисл

ород—

элементипростоевещество.Озон

—

аллотропнаямодификациякисло

рода .Нахождение  

кислородавприроде,физические

ихимическиесвойства(реакциио

кисления,горение) .Условия 

возникновения 

ипрекращениягорения.Понятие 

обоксидах. 

Способыполучениякислородавла

бораторииипромышленности.Пр

именениекислорода 

.Круговороткислородавприроде. 

Тепловой эффект химической 

реакции, понятие о 

термохимическомуравнении,э

кзоиэндотермическихреакци

ях. 

6Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятийиприм

енятьэтипонятияпри 

описании свойств 

веществ и 

ихпревращений. 
6  Характеризовать  

(описывать)состав 

воздуха, физические и 

химические свойства 

кислорода,способы его 

получения, применениеи 

значение в природе и 

жизничеловека. 

6Сравниватьреакциигоренияи

медленногоокисления. 
6Собиратьприборыдляполуче

ниякислорода(вытеснениемв

одыивоздуха). 
6Распознаватьопытнымпутѐм

кислород. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2447/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2446/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/


 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн
остиобучающих

ся 

 

 
Электронные(

цифровые)образоват

ельныересурсы 

 
Топливо (нефть, уголь и метан) 

.Загрязнениевоздуха,способыег

опредотвращения.Усилениепар

никовогоэффекта,разрушениеоз

оновогослоя. 

Демонстрации 
Взаимодействиефосфора,серы 

ижелезаскислородом(возможно

использованиевидеоопытов). 

Определение 

содержаниякислородаввозду

хе. 

Опыты,демонстрирующиеусл

овиявозникновенияипрекращ

ениягорения. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторный 

опыт:Ознакомлениесобразц

амиоксидов.Практическаяр

абота: 

№3.Получениеисобираниекисло

рода,изучениеегосвойств. 

6Использовать химическую 

символикудлясоставления

формулвеществ,молекуляр

ныхуравненийхимических

реакцийсучастиемкислоро

да. 
6 Объяснять сущность 

экологическихпроблем, 

связанных с 

загрязнениемвоздуха. 
6Следоватьправиламбезопасн

ойработы в лаборатории 

при 

использованиихимической 

посуды и оборудования,а 

также правилам 

обращения 

сгорючимивеществамивбы

ту. 

6Планировать и 

осуществлять 

напрактикехимическиеэксп

ерименты,проводить 

наблюдения, делатьвыводы 

по результатам 

 



эксперимента. 

6Участвоватьвсовместно

йработевгруппе. 
6Использовать при 

выполненииучебных 

заданий и в 

процессеисследовательско

йдеятельности 



 

 
Вычисления 

— молекулярной массы 

кислорода 

иозонанаоснованииатомноймас

сыхимическогоэлемента 

научнопопулярнуюлитерат

урухимическогосодержани

я,справочныематериалы,ре

сурсыИнтернета. 
6 Выстраивать развѐрнутые 

письменныеи устные ответы 

с опорой на информа цию 

из учебника и справочных 

материалов,грамотноиспол

ьзоватьизученныйпонятийн

ыйаппараткурсахимии 

 

Тема 4. 
Водород.Поняти
е о кислотахи 
солях 
(5ч) 

Водород — элемент и простое 

вещество .Нахождение в 

природе, физические и 

химические свойства 

(напримеревзаимодействиясне

металлами и оксидами 

металлов), 

применение,способыполучени

я. 

Понятиеокислотахисолях. 

6Раскрыватьсмыслизучаемых

понятийиприменятьэтипон

ятияприописании свойств 

веществ и ихпревращений. 
6Характеризовать 

(описывать)физическиеихи

мическиесвойстваводорода, 

способы его 

получения,применение. 
6Собиратьприбордляполучени

яводорода. 
6Использовать химическую 

символику для 

составления 

формулвеществ,молекуляр

ныхуравненийхимических 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3119/start/ 

 

 

 Демонстрации 
Получение,собираниеираспозн

аваниеводорода. 

Горениеводорода. 

Взаимодействиеводородасоксидо

ммеди(II). 

 

3
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/


 Лабораторныеипрактич
ескиеработы 
Лабораторный 

опыт:Взаимодействиекислотс

металлами.Практическая 

работа: 

№4 

.Получениеисобираниеводорода

,изучениеегосвойств. 

реакцийс 

участиемводорода. 
6Следовать правилам 

безопаснойработы в 

лаборатории при 

использовании 

химической посуды 

иоборудования, 

атакжеправиламобращен

ия с горючими 

веществамивбыту. 

 



 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн
остиобучающих

ся 

 

 
Электронные(

цифровые)образоват

ельныересурсы 

 Вычисления 
— молекулярной массы 
вещества наосновании 
атомной массы 
химическихэлементов 

6 Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимическиеэксп
ерименты,проводить 
наблюдения, 
делатьвыводыпорезультата
мэксперимента. 

6Участвоватьвсовместной
работевгруппе 

 



Тема5.Количественныеот
ношениявхимии 
(4ч) 

Количествовещества .Моль 
.Молярнаямасса .Закон  
Авогадро 
.Молярныйобъѐмгазов 
.Расчѐтыпохимическимуравне
ниям. 

Демонстрация 
Образцывеществколичеством1мо
ль . 

Вычисления 
— объѐма,количествавещест
вагазапо его известному 
количеству 
веществаилиобъѐму; 
— объѐмов газов по 
уравнениюреакциинаоснове
законаобъѐмныхотношений
газов 

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятийиприм
енятьэтипонятия,атакжеи
зученныезаконыитеориид
лярешениярасчѐтныхзада
ч. 

6Вычислятьмолярнуюмассув
еществ;количество 
вещества, объѐм 
газа,массувещества; 

6Проводить расчѐты по 
уравнениямхимическихреа
кций:количества,объѐма, 
массы вещества по 
известномуколичеству,объ
ѐму,массереагентовилипро
дуктовреакции. 

6Выстраивать развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой на 
информациюизучебникаи
справочныхматериалов, 
грамотно 
использоватьизученный 
понятийный 
аппараткурсахимии 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2063/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2448/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/


 

Тема6.Вода.Раствор
ы.Понятиеобоснова
ниях(5ч) 

Физические  свойства  воды 
.Анализисинтез—
методыизучениясостававоды. 
Химическиесвойстваводы(
реакциисметаллами,оксида
миметалловинеметаллов). 
Составоснований 
.Понятиеобиндикаторах. 
Водакакрастворитель.Растворы.Р
астворимостьвеществвводе. 
Насыщенныеиненасыщенныер
астворы.Массоваядолявеществ
аврастворе. 
Рольраствороввприродеивжизн
ичеловека.Круговоротводывпр
ироде.Загрязнение  природных  
вод  
.Охранаиочисткаприродныхвод
. 

Демонстрации 
Электролизводы;синтезводы;
взаимодействиеводысметалла
ми(Na,Са)(возможноиспользо
ваниевидеоматериалов). 
Растворениевеществсразличной
растворимостью. 
Исследованиерастворовкислоти
щелочейспомощьюиндикаторов
. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Практическаяработа: 
№5.Приготовлениерастворовсо
пределѐнноймассовойдолейрас

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятийиприм
енятьэтипонятияпри 
описании свойств 
веществ и 
ихпревращений. 

6Характеризовать 
физические 
ихимические свойства 
воды, еѐ ролькак 
растворителя в 
природныхпроцессах. 

6Составлятьуравненияхимиче
скихреакцийсучастиемводы. 

6Объяснять сущность 
экологическихпроблем,свя
занныхсзагрязнениемприр
одных вод, способы 
очисткиводы от примесей, 
меры по 
охраневодотзагрязнения. 

6Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимическиеэксп
ерименты,проводить 
наблюдения, делать 
выводыпорезультатамэксп
еримента. 

6  Следовать правилам 
безопаснойработывлаборато
рииприиспользованиихими
ческойпосудыиоборудован
ия. 

6Проводить вычисления с 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2062/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/


творѐнноговещества. применениемпонятия  
«массовая  доля  
веществаврастворе». 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовательско
й 
деятельностинаучнопопул
ярную 
литературухимическогосод
ержания,справочныематер
иалы,ресурсыИнтернета. 



 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн
остиобучающих

ся 

 

 
Электронные(цифро

вые)образовательны

ересурсы 

 Вычисления 

— с использованием понятия 
«массоваядолявеществаврас
творе» 

6Выстраивать развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериалов,гр
амотноиспользоватьизуче
нныйпонятийныйаппаратку
рсахимии 

 



Тема7.Основныеклас
сынеорганическихсо
единений 
(11ч) 

Классификациянеорганическихс
оединений. 
Оксиды: состав, 
классификация(основные,кисло
тные,амфотерные,несолеобразу
ющие), 
номенклатура(международнаяи
тривиальная). 
Получение и химические 
свойствакислотных,основныхиа
мфотерныхоксидов. 
Основания:состав,классификац
ия,номенклатура 
(международная 
итривиальная),физическиеихим
ические свойства, способы 
получения 
.Кислоты:состав,классификация
,номенклатура,физическиеихим
ическиесвойства,способыполуч
ения. 
Рядактивностиметаллов. 

6Классифицироватьизучаемы
евеществапосоставуисвойс
твам. 

6  Составлять  формулы  
оксидов,кислот,оснований,с
олейиназыватьих  по 
международной  
номенклатуре. 

6Прогнозироватьсвойстваве
ществнаоснове общих 
химических 
свойствизученных 
классов/групп 
веществ,ккоторымониотно
сятся. 

6Составлять молекулярные 
уравненияреакций,иллюст
рирующиххимические 
свойства и 
способыполучения 
веществ 
изученныхклассов/групп,а
такжеподтверждающих 
генетическую 
взаимосвязьмеждуними. 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2445/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2444/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2442/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2443/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2055/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3120/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2054/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2441/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2684/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2440/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/


 

 
Соли (средние): 
номенклатура,способы 
получения, 
взаимодействиесолей с 

металлами, 
кислотами,щелочамиисолями. 

Генетическаясвязьмеждукласса
минеорганических соединений. 

Демонстрации 
Образцынеорганическихвещест
вразличныхклассов. 
Взаимодействиерастворасерной
кислотысоксидоммеди(II). 

Реакция нейтрализации. 
Вытеснениеодногометалладруг
имизрастворасоли. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторные  
опыты:Взаимодействиекислот

сметаллами 

.Получениенерастворимыхосно
ваний.Взаимодействиенераство
римыхоснованийскислотами. 
Разложениегидроксидамеди(II)
принагревании. 

Практическаяработа: 
№ 6 . Решение 
экспериментальныхзадач по 
теме «Основные 
классынеорганическихсоедине
ний». 

6Производитьвычисленияпоу
равнениямхимическихреак
ций. 

6 Планировать и 

осуществлять 
напрактикехимическиеэксп

ерименты,проводить 
наблюдения, 
делатьвыводыпорезультата
мэксперимента. 

6  Следовать правилам 
безопаснойработывлаборато
рииприиспользованиихими
ческойпосудыиоборудован
ия. 

6Использовать при 

выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовательско
й 

деятельностинаучнопопул
ярную 

литературухимическогосод
ержания,справочные 
материалы,ресурсыИнтерн
ета. 

6Выстраивать развѐрнутые 
письменные и устные 

ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериалов,гр
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Вычисления 

—

поуравнениямхимическихреакц
ий 

амотноиспользоватьизуче
нныйпонятийныйаппаратку
рсахимии 



 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихс
я 

 

 
Электронные(ци

фровые)образовательн

ыересурсы 

Раздел3.ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлеме
нтовД.И.Менделеева. 

Строениеатомов.Химическаясвязь.Окислительно-
восстановительныереакции(15ч) 

 

Тема 8. 
Периодическийзакон 
и 
Периодическаясисте
ма 
химическихэлементо
вД.И.Менделеева.Стр
оениеатома(7ч) 

Первыепопыткиклассификации
химическихэлементов 
.Понятиеогруппахсходныхэлем
ентов(щелочныеищелочноземе
льныеметаллы,галогены,инертн
ые газы). 
Элементы, которые 
образуютамфотерныеоксидыиг
идроксиды.Периодическийзако
н  и  Периодическаясистема 
химических 
элементовД.И.Менделеева.Пер
иоды,группы,подгруппы.Физич
ескийсмыслпорядковогономера
элемента,  
номеровпериодаигруппы. 
Строениеатомов .Состав  
атомныхядер.Изотопы.Электро
ны.Строениеэлектронныхоболо
чекатомовпервых20химически
хэлементовПериодическойсист

6Раскрыватьсмыслперио
дическогозакона. 

6Пониматьсуществован
иепериодической 
зависимости свойств 
химических 
элементов (изменение 
радиусоватомовиэлект
роотрицательности) 
иихсоединенийотполо
жениявпериодическойс
истемеистроенияатома. 

6Устанавливать связь 
между положением 
элемента в 
периодическойсистеме
истроениемегоатома(с
оставизарядядра,обще
ечислоэлектронови 
распределение их по 
электроннымслоям). 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2053/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2051/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2050/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2049/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/


емыД.И.Менделеева. 
Характеристикахимического  
элемента по его положению в 
ПериодическойсистемеД.И.Ме
нделеева. 

6Прогнозироватьхарактер
изменениясвойствэлеме
нтовиихсоединенийпогр
уппамипериодамПериод
ическойсистемы. 

6Характеризоватьхимиче
скиеэлементыпервыхт
рѐхпериодов,калия, 



 

 Значение  Периодического  

законаиПериодическойсис

темыхимиче 
скихэлементовдляразвитиянауки
ипрактики.Д.И.Менделеев—
учѐный,педагогигражданин. 

Демонстрации 
Короткопериодная  и  

длиннопериоднаяформыПерио

дическойсистемыхимическихэл

ементовД.И.Менделеева. 
Ознакомлениес  образцами  
металловинеметаллов. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторный 
опыт:Взаимодействиегидрок
сидацинкасрастворамикисло

тищелочей 

кальция по их 

положению в 

Периодическойсисте

меД.И.Менделеева. 
6Следовать правилам 

безопасной работы в 

лаборатории при 

использованиихимичес

койпосудыиоборудован

ия. 
6Выстраивать 

развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериал

ов,грамотноиспользо
ватьизученныйпоняти
йныйаппараткурсахим

ии. 
6Использовать при 

выполненииучебныхз

аданийтекстыучебник

а,справочныематериа

лы(Периодическуюс

истемухимическихэле

ментовД.И.Менделеев

а,таблицурастворимо

сти кислот, оснований 

и солей вводе, 

электрохимический 
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ряднапряженийметал

лов). 
6Использовать при 

выполненииучебных 

заданий и в 
процессеисследовател
ьской 

деятельностинаучноп
опулярную 
литературухимическо

госодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 

Тема 9. Химическая 
связь.Окислительно-
восстанови-
тельныереакции 
(8ч) 

Электроотрицательностьатомовх

имическихэлементов. 
Химическая связь (ионная, 
ковалентнаяполярнаяиковалент
наянеполярная). 

6Раскрыватьсмыслизуч

аемыхпонятий. 
6Определятьвидхими

ческойсвязивсоедин

ении. 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2439/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2048/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2438/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/


 

Темы,раскрывающи
еданныйразделпрог

раммы, 
иколичествочасов,отв
одимоенаихизучение 

 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдея
тельностио
бучающихс
я 

 

 
Электронные(ци

фровые)образовательн

ыересурсы 
 Степень окисления 

.Окислительновосстановитель

ныереакции(ОВР).Процессы 

окисленияивосстановления 

.Окислителиивосстановители. 

ДемонстрацииОкислительно

восстановительныереакции:гор

ение,реакцииразложения,соеди

нения 

6Определятьстепеньоки

сленияхимическогоэл

ементапоформулеегос

оединения. 
6Определятьэлемент(вещ

ество)—

окислительиэлемент(ве

щество)—

восстановитель. 
6Объяснятьсущностьпро

цессовокисленияивосст

ановления . 
6Составлять 

электронный баланс 

сучѐтомчислаотданны

хипринятыхэлектроно

в. 
6Составлятьуравнениеок

ислительновосстанов

ительнойреакции. 
6Использовать при 

выполненииучебныхз

аданийтекстыучебник

а,справочные 

материалы 

(периодическуюсист

https://resh.edu.ru/subject/less
on/3121/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3122/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/3093/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/


емухимическихэлеме

нтовД.И.Менделеева,т

аблицурастворимост

и кислот, оснований и 

солей вводе, 

электрохимический 

ряднапряженийметал

лов) 



9 КЛАСС 
(2чвнеделю,всего68ч,изних4ч—резервноевремя) 

 

Примерные 
темы,раскрывающи
еданныйразделпрог

раммы, 
иколичествочасов,отв
одимоенаихизучение 

 
 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб
учающихся 

 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

Раздел1.Веществоихи
мическиереакции(17ч) 

 

Повторениеиуглублениез
нанийосновныхразделов
курса8класса 
(5ч) 

Периодическийзакон.Периодич
ескаясистемахимическихэлемен
тов 
Д .И . Менделеева . Строение 
атомов 
.Закономерностивизменениисв
ойствхимическихэлементовпер
выхтрѐхпериодов,калия,кальци
яиихсоединенийвсоответствиис
положениемэлементоввпериод
ическойсистеме и строением их 
атомов. 
Классификацияиноменклатуран
еорганическихвеществ(междун
ародная и тривиальная) 
.Химическиесвойства веществ, 
относящихся 
кразличнымклассамнеорганиче
скихсоединений,ихгенетическа
ясвязьнеорганическихвеществ. 
Строение вещества: виды 

6Характеризовать 
химическиеэлементы 
первых трѐх 
периодов,калияикаль
цияпоихположениюв
Периодическойсистем
еД.И.Менделеева. 

6Классифицировать и 
называтьнеорганически
евеществаизученныхкл
ассов. 

6Описывать общие 
химическиесвойства 
веществ различных 
классов, подтверждать 
свойства 
примерамимолекуляр
ныхуравненийхимиче
скихреакций. 

6Определятьвидхимичес
койсвязиитип 

 

4
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химическойсвязиитипыкриста
ллическихрешѐток 
.Зависимость свойств веществ 
отихстроения. 

кристаллической 
решѐткивещества. 

6Прогнозироватьсвойства
веществвзависимости 
отихстроения. 

6Выстраиватьразвѐрнут
ыеписьменныеиустны
еответысопоройна 



 

 
Темы,раскрывающ

ие 
данныйразделпрогр

аммы, 

и количество 
часов,отводимоенаихи

зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихся 

 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

 Демонстрации 
1 
.Моделикристаллическихрешѐто
кнеорганическихвеществ. 
2.Короткопериоднаяидлиннопер
иоднаяформыПериодическойсис
темыхимических элементов Д .И 
.Менделеева 

информацию из 
учебника и 
справочныхматериало
в,грамотноиспользова
тьизученныйпонятийн
ыйаппараткурсахимии. 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьской 
деятельностинаучноп
опулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 

 



Тема1.Основныезаконо-
мерности 
химическихреакций 
(4ч) 

Классификацияхимическихре
акцийпоразличнымпризнакам
(почислуисоставу 
участвующих в 
реакциивеществ, по 
тепловому эффекту, 
поизменению степеней 
окисленияхимических 
элементов, 
пообратимости,поучастиюкат
ализатора). 
Экзоиэндотермическиереакции
,термохимические  
уравнения.Понятиеоскоростихи
мическойреакции.Понятиеогом
огенныхигетерогенныхреакциях
.Понятиеобобратимых 

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятийи
применятьэтипоняти
япри описании 
свойств веществ и 
ихпревращений. 

6Классифицироватьхи
мическиереакциипор
азличнымпризнакам. 

6Устанавливатьзависим
остьскоростихимическ
ойреакцииотразличны
хфакторов. 

6Прогнозировать 
возможностипротека
нияхимическихпревр
ащенийвразличныху
словиях. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2104/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2437/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2102/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2103/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/


 

 и  необратимых  химических  

реакциях.Понятиеохимическо

мравновесии.Факторы,влияю

щиенаскоростьхимическойреак

циииположениехимическогора

вновесия. 

Окислительновосстановительн
ыереакции(электронныйбалансо
кислительновосстановительно
йреакции). 

Демонстрации 
1 

.Зависимостьскоростихимическ

ойреакцииотразличныхфакторо

в. 

2.Воздействиекатализаторанаск
оростьхимическойреакции. 

3.Примерынеобратимыхиобрат

имыхреакций. 
4.Смещениеравновесияхимическ

ойреакции. 

Вычисления 

— количества вещества, 

объѐма 

имассыреагентовилипродукто

впоуравнениямхимическихреа

кций 

6Определятьокислительи

восстановительвОВР. 
6Составлятьэлектронный

балансреакции. 
6Производитьвычисления

похимическимуравнен

иям. 
6Выстраивать 

развѐрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой 

наинформацию из 

учебника и 

справочныхматериало

в,грамотноиспользова

тьизученныйпонятийн

ыйаппараткурсахимии. 
6Использовать при 

выполненииучебных 
заданий и в 

процессеисследовател
ьской 
деятельностинаучноп

опулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 
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Тема2.Электролитическа
ядиссоциация. 
Химическиереакцииврас
творах 
(8ч) 

Теорияэлектролитическойдисс

оциации 

.Электролитыинеэлектролиты 

.Катионы,анионы 

.Механизмдиссоциации 

веществ с 

различнымивидамихимическо

йсвязи 

.Степеньдиссоциации.Сильные

ислабыеэлектролиты. 

6Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий,ата

кжесмыслтеорииэлект

ролитическойдиссоциа

ции. 
6Объяснятьпричиныэлект

ропроводностиводных
растворов. 

6Составлять уравнения 

диссоциациикислот,щ

елочейисолей,полные 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1518/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1603/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1606/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3123/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2101/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/start/


 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихся 

 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

 Реакцииионногообмена,услов
ияихпротекания.Ионныеуравн
енияреакций. 
Химическиесвойствакислот,осно
ваний и солей в свете 
представлений 
обэлектролитическойдиссоциац
ии.Средараствора.Понятиеогидр
олизесолей. 
Качественныереакции 
накатионыианионы. 

Демонстрации 
Электрическая проводимость 
растворов веществ; 
движение ионов в 
электрическомполе. 
Опыты,иллюстрирующиепри
знакипротекания реакций 
ионного обмена .Опыты по 
определению среды 
врастворах солей (хлорида 
натрия,карбонатанатрия,хлор
идацинка). 

Лабораторныеипрактически
еработы 

исокращѐнныеионн
ыеуравненияхимиче
ских реакций 
ионногообмена. 

6Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимические
эксперименты,проводи
ть наблюдения, 
делатьвыводы по 
результатам 
эксперимента. 

6  Следовать правилам 
безопаснойработывлаб
ораторииприиспользов
аниихимическойпосуд
ыиоборудования. 

6Производитьвычисления
похимическимуравнен
иям. 

6Выстраивать 
развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 

 



Лабораторныйопыт: 
Реакции ионного обмена в 
растворахэлектролитов:суль
фатамеди(II) 

справочныхматериало
в,грамотноиспользова
тьизученныйпонятийн
ыйаппараткурсахимии. 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьскойдеятельности 



 

 и щѐлочи, карбоната натрия и 
солянойкислоты,реакцияней
трализациимежду 
гидроксидом калия и 
солянойкислотой. 
Практическаяработа: 
№1.Решениеэкспериментальн
ыхзадачпотеме. 

Вычисления 

—
поуравнениямхимическихреакц
ий 

научнопопулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 

 

Раздел2.Неметаллыии
хсоединения(24ч) 
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Тема 3. Общая 
характеристика 
химических 
элементовVIIА-
группы.Галогены(4ч) 

Общаяхарактеристикагалоген
ов 
.Особенностистроенияатомов
этихэлементов,характерныед
лянихстепени окисления . 
Строение 
ифизическиесвойствапростых
веществ—
галогенов.Химическиесвойст
ванапримерехлора(взаимоде
йствиесметаллами,неметалла
ми,щелочами) .Хлороводород 
.Солянаякислота,химические
свойства,получение,примене
ние 
.Качественныереакциинагал
огенидионы. 
Действиехлораихлороводорода
наорганизмчеловека.Важнейши
ехлоридыиихнахождениевприр
оде. 

ДемонстрацииВидеом
атериалы:галогеныиихсо
единения. 
Образцыхлоридов. 

6 Объяснять общие 
закономерности 
визменении свойств 
неметаллов и 
ихсоединенийвпредел
ахмалыхпериодов и 
главных подгрупп 
Периодиче 
скойсистемыхимичес
кихэлементовсучѐтом
строенияихатомов. 

6Характеризовать 
физические и 
химические свойства 
простых 
веществгалогенов (на 
примере хлора) 
исложных веществ 
(хлороводорода,хлори
да натрия), способы 
их получения, 
применение и 
значение 
вприродеижизничело
века. 

6Определятьгалогенид
ионыврастворе. 

6 Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимические
эксперименты,проводи
ть наблюдения, 
делатьвыводыпорезуль

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2075/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/


татамэксперимента. 



 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихся 

 

 
Электронные(ци

фровые)образовательн

ыересурсы 

 Лабораторныеипрактич
ескиеработы 
Лабораторный 
опыт:Распознаваниехло
ридионов.Практическа
яработа: 
№2.Получениесолянойкислоты,и
зучениееѐсвойств. 

Вычисления 
— поуравнениямхимически
хреакций, если один из 
реагентов дан визбытке; 
— объѐмов газов по 
уравнениюреакциинаоснове
законаобъѐмныхотношений
газов 

6Следовать правилам 
безопасной работы в 
лаборатории при 
использованиихимичес
койпосудыиоборудова
ния. 

6Выстраивать 
развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериало
в,грамотноиспользова
тьизученныйпонятийн
ыйаппараткурсахимии. 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьской 
деятельностинаучноп
опулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 

 



Тема 4. Общая 
характеристика 
химических элемен-тов 
VIА-группы. Сера и 
еёсоединения (5ч) 

Общаяхарактеристикаэлементо
вVIАгруппы.Особенностистро
енияатомовэтихэлементов,хара
ктерныедлянихстепениокислен
ия.Строениеифизическиесвойс
твапростыхвеществ—
кислородаисеры. 
Аллотропные  модификации  
кислорода и серы . Химические 
свойства серы 
.Сероводород,строение,физичес
кие 

6Объяснятьобщиезак
ономерностив 
изменении свойств 
элементовVIАгруп
пыиихсоединенийс
учѐтомстроенияихат
омов . 

6 

Характеризоватьфи
зические 
и химические свойства 
простоговещества 
серы и еѐ 
соединений(сероводор
ода,оксидовсеры,серно
йкислоты,сульфатов),с
пособыих 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2434/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2076/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2077/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/


 

 ихимическиесвойства.Оксиды
серыкакпредставителикислотн
ых  
оксидов.Сернаякислота,физич
еские 
и химические свойства (общие 
какпредставителяклассакислот
испецифические),применение
. 
Химическиереакции,лежащие
воснове промышленного 
способа получения серной 
кислоты 
.Аппаратыипротекающие в 
них процессы (на примере 
производства серной кислоты) 
.Соли серной 
кислоты,качественнаяреакция
насульфатион. 
Нахождениесерыиеѐсоединени
й 
вприроде 
.Химическоезагрязнениеокруж
ающейсредысоединениямисер
ы(кислотныедожди,загрязнени
евоздуха 
иводоѐмов),способыегопредот
вращения. 

Демонстрации 
Коллекции(видеоматериалы
): сераиеѐсоединения. 
Обугливаниесахараподдействие
мконцентрированнойсернойкис

получения, 
применение и 
значениевприродеи
жизничеловека. 

6   Определять наличие 
сульфатионоввраств
оре. 

6 Объяснять сущность 
экологическихпробл
ем, связанных с 
переработкойсоедине
нийсеры. 

6 Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимические
эксперименты,проводи
ть наблюдения, 
делатьвыводыпорезуль
татамэксперимента. 

6  Следовать правилам 
безопаснойработывлаб
ораторииприиспользов
аниихимическойпосуд
ыиоборудования. 

6Производитьвычисления
похимическимуравнен
иям. 

6Использовать при 
выполненииучебныхз
аданийтекстыучебник
а,справочныематериа
лы(Периодическуюс
истемухимическихэле

 

4
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лоты. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторные    
опыты:Обнаружение 
сульфатионов 
.Взаимодействиеразбавленной
сернойкислотысцинком. 

ментовД.И.Менделеев
а,таблицурастворимо
стикислот,основанийи
солей 
вводе,электрохимичес
кийряднапряжениймет
аллов). 

6 Использовать при 
выполнении учебных 
заданий и в процессе 
исследовательской 
деятельности 
научнопопулярную 
литературу 
химическогосодержа
ния,справочныематер
иалы,ресурсыИнтерне
та 



 

 

Темы,раскрывающ

ие 
данныйразделпрогр

аммы, 

и количество 
часов,отводимоенаихи

зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят

ельностиоб
учающихся 

 

 
Электронные(ци

фровые)образовательн

ыересурсы 

 Вычисления 
— поуравнениямхимическихреа

кций; 
— массовойдоливыходапр
одуктареакции 

  

Тема 5. Общая 
характеристикахимиче
скихэлементовVА-
группы.Азот,фосфор и 
их соединения(7ч) 

Общая характеристика 
элементовVАгруппы.Особенн
остистроенияатомовэтихэлеме
нтов,характерныедлянихстепе
ниокисления. 
Азот,распространениевприроде,
физическиеихимическиесвойства 
.Круговоротазотавприроде. 
Аммиак,егофизическиеихим
ические свойства, 
получение и 
применение.Солиаммония,и
хфизические 
ихимическиесвойства,примен
ение 
.Качественнаяреакциянаионы
аммония. 
Азотнаякислота,еѐфизические 
ихимическиесвойства(общиека
кпредставителяклассакислотис

6Объяснять общие 
закономерности 
визменении свойств 
элементовVАгруппыи
ихсоединенийсучѐтом
строенияихатомов. 

6Характеризовать 
физические 
ихимические свойства 
простыхвеществазотаи
фосфораиихсоединен
ий(аммиака,солейамм
ония,азотнойкислоты,
нитратов,оксидафосфо
ра(V) и фосфорной 
кислоты,фосфатов), 
способы их 
получения,применени
еизначениевприроде 
ижизничеловека. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2078/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2074/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2073/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/


пецифические).Использование
нитратовисолейаммониявкачес
твеминеральныхудобрений. 

6Определятьионыаммони
яифосфатионывраство
ре. 

6Объяснять сущность 
экологическихпробле
м,связанныхснахожде
ниемсоединений азота 
и фосфора 
вокружающейсреде. 



 

 Химическое 
загрязнениеокружающей 
среды соединениями 
азота(кислотныедожди,загрязн
ениевоздуха,почвыиводоѐмов). 
Фосфор,аллотропныемодифик
ациифосфора,физическиеихим
ическиесвойства. 
Оксидфосфора(V)ифосфорная
кислота,физическиеихимическ
иесвойства,получение.Качеств
еннаяреакциянафосфатионы. 
Использованиефосфатоввкачест
веминеральныхудобрений.Загря
знениеприродныхводоѐмовфос
фатами. 

Демонстрации 
Коллекции:фосфориихсоединен
ия.Взаимодействиеконцентриро
ваннойазотнойкислотысмедью. 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторныеопыты: 
1.Взаимодействие 
солейаммониясщѐлочью. 
2.Ознакомлениесобразцамиазот
ныхифосфорныхудобрений. 
Практическаяработа: 
№3.Получениеаммиака,изучен
иеегосвойств. 

Вычисления 
—
поуравнениямхимическихреак

6Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимически
еэксперименты,провод
ить наблюдения, 
делатьвыводы по 
результатам 
эксперимента. 

6  Следовать правилам 
безопаснойработывлаб
ораторииприиспользов
аниихимическойпосуд
ыиоборудования. 

6Производитьвычисления
похимическимуравнен
иям. 

6Использовать при 
выполненииучебныхз
аданийтекстыучебник
а,справочные 
материалы 
(периодическуюсист
емухимическихэлеме
нтовД.И.Менделеева,т
аблицурастворимост
и кислот, оснований и 
солей вводе, 
электрохимический 
ряднапряженийметалл
ов). 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьской 
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ций деятельностинаучноп
опулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 



. 
 

 
Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят

ельностиоб
учающихся 

 

 
Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

5
0
 



Тема6.Общаяхарактер
истика химических 
элемен-товIVА-группы. 
Углеродикремнийиихсо
единения 
(8ч) 

Углерод, аллотропные 
модификации, 
распространение в 
природе,физические 
ихимическиесвойства. 
Адсорбция  .Круговорот  
углеродавприроде. 
Оксидыуглерода,ихфизические 
ихимическиесвойства,ихдейс
твиенаживыеорганизмы,полу
чение 
иприменение.Экологическиепр
облемы,связанныесоксидомуг
лерода(IV);гипотезаглобально
гопотепленияклимата;парнико
выйэффект. 
Угольнаякислотаиеѐсоли,ихфиз
ическиеихимическиесвойства,п
олучениеиприменение.Качестве
ннаяреакциянакарбонатионы. 
Использование карбонатов 
в 
быту,медицине,промышлен
ности,сельскомхозяйстве. 
Первоначальныепонятияоборг
аническихвеществахкакосоеди
ненияхуглерода: особенности 
состава истроения .Понятие о 
биологическиважныхвещества
х:жирах,белках, 

6  Объяснять общие 
закономерностив 
изменении свойств 
элементовIVАгруп
пыиихсоединенийсу
чѐтомстроенияихат
омов. 

6Характеризоватьфизиче
ские 

и химические 
свойства 
простыхвеществ 
углерода и кремния и 
ихсоединений 
(оксидов 
углерода,угольной 
кислоты, 
карбонатов,оксидакре
мния,кремниевойкисл
оты, силикатов), 
способы их 
получения, 
применение и 
значение 
вприродеижизничелов
ека. 

6Определятькарбонат
исиликатионывраств
оре. 

6Объяснять сущность 
экологическихпробле
м,связанныхснахожде
ниемуглекислого газа 
в окружающейсреде. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2072/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2071/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2070/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2069/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2068/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1608/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2065/start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1609/start/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/start/


6Иллюстрировать 
взаимосвязьнеорганиче
скихсоединений 
углеродаиорганических
веществ. 

6 Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимически
еэксперименты, 

 



 

 углеводах.Материальноеединство
органическихинеорганическихсо

единений. 
Кремний,егофизическиеихи
мические свойства, 
получение и 

применениевэлектронике. 
Соединениякремниявприроде.

Общиепредставленияобоксиде
кремния(IV)икремниевойкисл
оте 
.Силикаты,ихиспользованиевб
ыту,медицине, 
промышленности 

.Важнейшиестроительныемате
риалы:керамика,стекло,цемент
,бетон,железобетон 
.Проблемыбезопасногоисполь
зованиястроительныхматериал
оввповседневнойжизни. 

Демонстрации 
Моделикристаллическихрешѐт
окалмаза,графита,молекулыфу
ллерена. 
Адсорбциярастворѐнныхвеществ

активированнымуглѐм.Противога
з.Видеоматериалы:силикатнаяпро
мышленность. 
Моделимолекулорганическихве
ществ. 

Лабораторныеипрактическиера
боты 

проводить  
наблюдения,  
делатьвыводыпорезуль
татамэксперимента. 

6  Следовать правилам 

безопаснойработывлаб

ораторииприиспользов
аниихимическойпосуд
ыиоборудования. 

6Использовать при 
выполненииучебныхз

аданийтекстыучебник
а,справочныематериа
лы(Периодическуюси
стемухимическихэлем
ентовД.И.Менделеева,
таблицурастворимост

и кислот, оснований и 
солей вводе, 
электрохимический 

ряднапряженийметалл
ов). 

6Использовать при 

выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьской 
деятельностинаучноп
опулярную 

литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс

 

5
1
 



Лабораторныйопыт: 
Качественнаяреакциянакарбонат

ион. 

ыИнтернета 



 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихся 

 

 
Электронные(ци

фровые)образовательн

ыересурсы 

 Практическиеработы: 
№ 4 . Получение углекислого газа 
.Качественнаяреакциянакарбонат
ион. 
№5 
.Решениеэкспериментальныхза
дачпотеме«Неметаллы». 

Вычисления 

— по уравнениям химических 
реакций, если один из 
реагентов дан в 
видеводногорастворасизвестн
оймассовойдолей 

  

Раздел3.Металлыиихс
оединения(20ч) 

 



Тема7.Общиесвойствамет
аллов 
(4ч) 

Общаяхарактеристикахимиче
скихэлементов—
металловнаоснованииих 
положения в 
Периодическойсистемехимич
ескихэлементов 
Д .И .Менделеева и строения 
атомов .Строение  металлов  
.Металлическаясвязьиметалличе
ская   кристаллическая    
решѐтка   .    
Электрохимическийряд  
напряжений  металлов  
.Физическиеихимическиесвойств
аметаллов.Общиеспособыполуче
нияметаллов. 

6Раскрывать смысл 
изучаемыхпонятийи
применятьэтипоняти
япри описании 
свойств веществ и 
ихпревращений. 

6Объяснять общие 
закономерности 
визменении свойств 
элементовметаллов 
и их соединений с 
учѐтом 
строенияихатомов. 

6Характеризоватьстроен
иеметаллов,общие 
физические и 
химическиесвойстваме
таллов. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1607/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/


 

 Понятиеокоррозииметалловиос

новныеспособызащитыоткорроз

ии.Сплавы(сталь,чугун,дюралю

миний,бронза),ихприменениевб

ытуипромышленности. 

Демонстрации 
Ознакомление с образцами 

металлов 

исплавов,ихфизическимисвой

ствами.Модели 

кристаллических 

решѐтокметаллов. 

Видеоматериалы: 

коррозияметаллов . 

Лабораторныеипрактически
еработы 
Лабораторные 

опыты:Ознакомлениесобраз

цамисплавовметаллов. 

Зависимостьскоростире

акцииметалла с 

кислотой от 

природыметалла. 

Вычисления 

—

поуравнениямхимическихреак

ций, если один из реагентов 

содержитпримеси 

6Характеризоватьобщиес

пособыполученияметал

лов. 
6  Следовать правилам 

безопаснойработывлаб

ораторииприиспользов

аниихимическойпосуд

ыиоборудования. 

6Производитьвычисления

похимическимуравнен

иям. 
6Использовать при 

выполненииучебныхз

аданийтекстыучебник

а,справочныематериа

лы(Периодическуюс

истемухимическихэле

ментовД.И.Менделеев

а,таблицурастворимо

сти кислот, оснований 

и солей вводе, 

электрохимический 

ряднапряженийметалл

ов). 

6Использовать при 

выполненииучебных 

заданий и в 

процессеисследовател

ьской 

деятельностинаучноп

опулярную 
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литературухимическог

осодержания,справоч

ныематериалы,ресурс

ыИнтернета 

Тема8.Важнейшиемета
ллыиихсоединения 
(16ч) 

Щелочныеметаллы 

.ПоложениевПериодическойсисте

мехимическихэлементовД .И 

.Менделеева,строениеатомов.Нахо

ждениевприроде. 

6Объяснять общие 

закономерности 

визменении свойств 

элементовметаллов 

в группах и их 

соединений 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1602/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3124/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1604/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/


сучѐтомстроенияихат

омов. 

sson/1605/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2067/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/


 

Темы,раскрывающ
ие 

данныйразделпрогр
аммы, 

и количество 

часов,отводимоенаихи
зучение 

 

 
Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб

учающихся 

 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

 Физические ихимические 
свойства(напримеренатрияикал
ия).Оксидыигидроксидынатрия
икалия.Применениещелочных
металловиихсоединений. 
Щелочноземельные   металлы   
магнийикальций,строениеатом
ов 
.ПоложениевПериодическойси
стемехимическихэлементов 
Д.И.Менделеева. 
Нахождениевприроде.Физичес
киеихимические свойства 
.Важнейшиесоединениякальци
я(оксид,гидроксид,соли) 
.Жѐсткостьводыиспособыеѐуст
ранения. 
Алюминий.ПоложениевПерио
дической  системе  
химических  
элементовД.И.Менделеева,стр
оениеатома. 
Нахождениевприроде.Физическ
иеихимические свойства 
.Амфотерныесвойства оксидаи 
гидроксида. 

6Характеризовать 
физические и 
химическиесвойств
апростыхвеществмет
алловиихсоединений
(оксидов,гидроксидо
в, солей), способы 
ихполучения, 
применение и 
значениевприродеи
жизничеловека. 

6 Распознавать с 
помощью 
качественныхреакци
йионыметаллов(магни
я,алюминия,цинка,же
леза,меди). 

6 Планировать и 
осуществлять 
напрактикехимические
эксперименты,проводи
ть наблюдения, 
делатьвыводыпорезуль
татамэксперимента. 

6Следовать правилам 
безопасной работы в 

 



Железо 
.ПоложениевПериодическойсис
темехимическихэлементов 
Д .И .Менделеева, строение 
атома 
.Нахождениевприроде.Физически
е 

лаборатории при 
использованиихимичес
койпосудыиоборудова
ния. 

6Производить 
вычисления по 
химическимуравнения
м. 

6Выстраивать 
развѐрнутые 
письменные и устные 
ответы с опорой 
наинформацию из 
учебника и 
справочныхматериало
в,грамотноиспользова
тьизученныйпонятийн
ыйаппараткурсахимии. 



 

 ихимическиесвойства.Оксиды,г
идроксидыисолижелеза(II) 
ижелеза(III). 

Демонстрации 
Взаимодействие натрия с водой 
.Окрашиваниепламени ионами 
натрияикалия. 
Окрашиваниепламениионами
кальция. 
Взаимодействиеоксидакальци
ясводой. 
Видеоматериалы:горениежелеза
вкислородеихлоре. 

Лабораторныеипрактические
работыЛабораторные     
опыты:Ознакомлениес  
образцами  
алюминияиегосплавов. 
Амфотерныесвойствагидроксид
аалюминия. 
Качественныереакциинаио
ныжелеза. 
Практическиеработы: 
№6.Жѐсткостьводыиметодыеѐу
странения. 
№7 
.Решениеэкспериментальныхз
адачпотеме«Металлы». 

Вычисления 
— поуравнениямхимически
хреакций, если один из 
реагентов дан 
визбыткеилисодержитприме
си; 

6Использовать при 
выполненииучебных 
заданий и в 
процессеисследовател
ьской 
деятельностинаучноп
опулярную 
литературухимическог
осодержания,справоч
ныематериалы,ресурс
ыИнтернета 
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— массовойдоливыходапр
одуктареакции 



 

Темы,раскрывающи
еданныйразделпрог

раммы, 
иколичествочасов,отв
одимоенаихизучение 

 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеят
ельностиоб
учающихся 

 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы 

Раздел4.Химияиокру
жающаясреда(3 ч) 

 

Тема9.Веществаиматер
илывжизничеловека 
(3ч) 

Новые материалы и 

технологии.Веществаиматериалы

вповседневнойжизничеловека.Хи

мияиздоровье. 
Безопасноеиспользование 
веществихимическихреакци
йвбыту. 

Природныеисточникиуглевод

ородов(уголь, природный 

газ, 

нефть),продуктыихпереработ

ки,ихроль 

вбытуипромышленности. 
Основыэкологическойграмот

ности 

.Химическоезагрязнениеокру

жающейсреды(предельнодоп

устимаяконцентрациявещест

в—ПДК). 
Рольхимииврешенииэкологичес
кихпроблем 

6Характеризовать роль 

химии в 

различныхсферахдеят

ельностилюдей,основн

ые вещества и 

материалы,применяем

ыевжизнисовременног

очеловека. 
6Объяснять условия 

безопасногоиспользов
аниявеществихимиче

скихреакцийвбыту. 
6Анализироватьикрити

ческиоцениватьинфо

рмациюовлияниипро

мышленности,сельск

огохозяйства,трансп

ортаидр 

.насостояниеокружа

ющейсреды. 
6 Уметь оказывать 

первую помощь 
прихимическихожогах
иотравлениях. 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-
klass/chelovek-v-mire-veshchestv-materialov-i-

khimicheskikh-reaktcii-232922 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/chelovek-v-mire-veshchestv-materialov-i-khimicheskikh-reaktcii-232922
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/chelovek-v-mire-veshchestv-materialov-i-khimicheskikh-reaktcii-232922
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/chelovek-v-mire-veshchestv-materialov-i-khimicheskikh-reaktcii-232922


6Принимать участие в 

обсуждениипроблем 

химической и 

экологическойнапра

вленности,высказыва

тьсобственнуюпозиц

июпопроблемеипред

лагать возможные 

пути еѐрешения 



При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования 

электронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебнометодическимиматериалами(мультим

едийныепрограммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользователей,представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

 

 

Тематическоепланированиепохимии 

 

(сучетомрабочейпрограммывоспитания) 

 

 

Воспитательные 

цели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний Развитиеотношений 
Приобретениеопыта 

1.Установление 1.Лекции: 1.Урок 1.Урок 

доверительныхотношений 8-йкласс– рассуждение проектирования 

междуучителемиучениками, Превращения 8-йкласс 8-йкласс 

способствующихпозитивному веществ. Металлические Простые 

восприятиюучащимися Рольхимиивжизни и вещества– 

требованийипросьбучителя, человека.Краткие неметаллические неметаллы,их 

привлечениюихвниманияк сведенияпоистории свойстваэлементов. сравнениес 

обсуждаемойнауроке развитияхимии. Изменениесвойств металлами. 

информации,активизацииих Основоположники химическихэлементов Аллотропия. 

познавательнойдеятельности. отечественной погруппами 9-йкласс: 

2.Привлечениевнимания химии. периодам Металлыв 

школьниковкценностному Периодический Простыевещества– природе. 

аспектуизучаемыхнауроках закон металлы Общиеспособы 

явлений,организацияих иПериодическая Количества их 

работысполучаемойнауроке системаД.И. Вещества получения. 

социальнозначимой Менделеевавсвете Определенияпонятий Понятиео 

информацией– ученияостроении «Ковалентная коррозии 

инициированиеее атома. неполярнаясвязь» металлов. 

обсуждения,высказывания «Периодическая Степеньокисления. Угольнаякислота 

учащимисясвоегомнения, системахимических Основыноменклатуры иеесоли. 



 

Воспитательные 

цели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний Развитиеотношений 
Приобретениеопыта 

выработкиотношения. 

3. Использованиевоспитат

ельныхвозможностей 

содержанияучебного 

предмета 

черездемонстрацию 

детямпримеров 

ответственногогражданск

ого поведения,проявления 

человеколюбия 

идобросердечности, 

черезподбор 

соответствующихтекстовд

лячтения. 

4. Применение на 

урокеинтерактивных форм 

работыучащихся: 

интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавате

льную мотивацию 

школьников; 

групповойработы или 

работы в парах,которые 

учат 

школьниковкоманднойраб

отеи 

взаимодействиюсдруги

мидетьми 

элементовД.И.Менделее

ва.Знаки 

химическихэлементов»Р

астворение какфизико-

химическийпроцесс. 

Растворимость. 

Типы 

растворов.Водород 

— 

химический 

элементипростоевещество

. 

Получениеводорода 

влаборатории и 

впромышленности.Хим

ическиесвойства 

иприменениеводорода. 

Вода вприроде. 

Химическиеи 

физическиесвойс

тва. 

Круговорот 

водывприроде. 

Понятие 

оводороднойсвязииеѐ 

влиянии 

нафизическиесвойства 

веществнапримереводы. 

Галогены —

химическиеэлементы 

ипростыевещества. 

 

9-й класс:Вещества -

электролиты 

инеэлектролиты.ЭДС. 

Явленияпроисходящие 

прирастворениивеществ

ЭлектролитическаяДиссо

циация. 

Реакцииионногообме

на. 

бинарных 

соединенийОксиды.Кислот

ы. 

Соли. 

Основания.Кристалли

ческиерешѐтка. 

Чистыевеществаисмес

и.Закон 

сохранениямассывеще

ств. 

Химическиеуравнения. 

Типыхимических 

реакций.Физические 

ихимические 

свойства 

галогенов. 

Соединениегалогенов:хлоро

водород,хлороводороднаяки

слотаиеѐсоли. 

9-йкласс: 

Ионные 

уравненияреакций. 

Физическиесвойства 

металлов. 

Сплавы.Химические 

свойстваметаллов. 

Щелочныеметаллы: 

общаяхарактеристика.Факто

ры, влияющиена 

скоростьхимической 

реакции. 

Обратимостьхимических 

реакций.Понятиеокатали

заторе. 

Химическоеравновесиеиус

ловияегосмещения. 

Принцип 

ЛеШаталье.Кислоты:класси

фикация исвойства в свете 

ТЭД.Основания:классифика

ция исвойства в свете 

ТЭД.Оксиды:классификаци

я исвойства. 

Соли:классификация 

исвойствавсветеТЭД. 

Круговоротуглеро

да. 

Жесткость 

воды.Понятие 

ометаллургии. 

Способыполученияме

таллов.Человеквмирев

еществ,материалов 

ихимическихреакций. 

Полимеры.Химия 

издоровье.Химияипища. 

Химическиевеществ

а какстроительныеи 

поделочныематериал

ы. 

Природныеисточники

углеводородов:природ

ный газ,нефть, 

уголь.Химическоезагр

язнениеокружающейс

реды и 

егопоследствия. 

Проблемыбезопасног

оиспользованиявещес

тв 

ихимическихреакций 

вповседневнойжизни. 

Бытоваяхимическа

яграмотность 

 

2. Урок-

практикум:8-

йкласс 

ПравилаТБприработе 

вхимическом 



 

Воспитательные 

цели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний Развитиеотношений 
Приобретениеопыта 

 Основныеполо

жениятеории 

электролитическойдиссоци

ации. 

Положениеэлемент

овметаллов 

вПериодическойсис

теме Д. 

И.Менделеева 

иособенностистрое

ния 

их атомов. 

Путьпротеканияхимиче

скихреакций. 

Скоростьхимическойре

акции. Гидролизсолей. 

Характеристикахим.

элементов-

неметаллов. 

Неметаллы вприроде 

и ПСХЭД.И. 

Менделеева.Кристалл

ичес-коестроениеи 

физико-

химическиесвойстванеме

таллов. 

Соединениянеметаллов.Ф

осфор, физическиеи 

химическиесвойства и 

егосоединения: 

оксидфосфора 

(V),ортофосфорнаякислот

аиеѐсоли. 

Кремний 

иегосоединения.Перво

начальныесведения 

о 

строенииорганич

ескихвеществ. 

Предельныеуглево

дороды:метан,этан

. 

Общая 

характеристикаэлементов 

подгруппы азота. 

Азот,физические 

ихимические свойства, 

получение иприменение. 

Круговорот 

азота.Положениеметалл

ов 

вПериодическойсистем

е химическихэлементов 

Д.И. 

Менделеева.Металлывпр

иродеиобщие способы 

ихполучения. 

Сравнительнаяхарактерист

икаметаллов 

главныхподгрупп. 

Щелочныеметаллы. 

Бериллий,магний 

ищелочноземельныеметалл

ы. 

Алюминий.Амфотерностьок

сидаигидроксида.Железо. 

Оксиды,гидроксидыисоли

железа 

(IIиIII). 

 

2. Урок обобщения:8-

йкласс 

«Простыевещества» 

«Соединенияхи

мическихэлеме

нтов» 

«Растворение.Ра

створы. 

Свойства 

растворовэлектролитов

» 

«Окислительно 

-восстановительныереакции» 

9-ыйкласс: 

«Электролитическаядиссоци

ация» 

«Неметаллы» 

«Металлы» 

«Основныеклассы 

кабинете.Приемыобраще

ния 

слабораторнымоборудов

анием 

инагревательнымиприбо

рамиМассовая 

иобъемная 

доликомпонентов 

всмесиРешение 

экспериментальныхзадач

Ионные 

реакцииПриготовление 

растворасахараиопределе

ниемассовой 

доли его 

враствореПризнакихи

мическихреакцийНабл

юдения 

заизменениями, 

происходящим ис 

горящей свечой,их 

описание.Получени

еводорода 

иизучениеегосвойст

в. 

9-й 

класс:Осуществлениеце

почкихимическихпревра

щений.Реакцииионногоо

бмена. 

Качественныереакциина

ионыврастворе. 

Получениеаммиака 

иизучениеегосвойс

тв. 



 

Воспитательные 

цели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний Развитиеотношений 
Приобретениеопыта 

 Физические 

ихимическиес

войства. 

Непредельныеугле

водороды 

напримере 

этилена.Строение,

получение,примен

ение. 

Кислородо-

содержащиесоединен

ия: спирты(метанол, 

этанол,глицерин). 

Предельныеоднооснов

ныекарбоновые 

кислоты(уксусная 

кислота,аминоуксусна

якислота,стеариновая 

иолеиновая 

кислоты).Сложныеэфи

ры. 

Биологическив

ажныевеществ

а: 

жиры, 

углеводы,белки. 

 

2. Урок –

упражнение: 

8-й класс -

Химические

формулы. 

Относительнаяа

томная 

имолекулярная

массы. 

Массовая 

доляэлемента 

всоединении. 

Расчеты, связанныес 

понятием 

«доля».Физическиеяв

ления. 

Разделение 

смесей.Химическиея

вления. 

Условияипризнакипр
отекания 

органическихсо

единений» 

3.Урок–игра 

«Подведениеитоговзакурс8

класса» 

Получениеуглекислог

огазаиизучениеего 

свойств. 

 

3. 

УрокМоделирования:8-

й класс -

Электроны.Строениеэлек

тронныхоболочек 

атомов элементовNo1- 

20втаблицеД.И. 

МенделееваИоннаяхими

ческаясвязьЭлектроотри

цательнос 

ть. Ковалентно -

полярнаяхимическаясвяз

ь. 

Изменения,происходящи

е свеществами. 

9-й 

класс:Сравнительнаях

арактеристиканеметал

ловглавныхподгрупп. 

Углерод,аллотропные

модификации(алмаз, 

графит,карбин, 

фуллерены),физичес

кие 

ихимическиесвойст

вауглерода. 

Изготовлениемоделей

углеводородов. 



 

Воспитательные 

цели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний Развитиеотношений 
Приобретениеопыта 

 химических 

реакцийГенетическая 

связьмежду 

классаминеорганически 

хвеществ 

9-йкласс: 

Сернаякислотаиеесоли.

Аммиак. 

Соли 

аммония.Оксидыуглерод

а(II)и(IV). 

Кристаллическоестр

оениеи 

физико-

химическиесвойства 

металлов: реакции 

снеметаллами,кислотами,

солями. 

 

3. Урок 

решениязадач: 

8- й 

классМолярный 

объемгазообразных

веществРешение 

задач 

сиспользованиепоня

тия 

«количествове

щества», 

«постояннаяА

вогадро», 

«молярныйобъ

ем 

газов»Расчеты 

похимическим

уравнениям. 

Решениеэксперименталь

ныхзадачпотеме 

«Галогены». 

9- й класс:Решение 

задач потемам 

«ТЭД.Гидролиз 

солей».Неметаллы 

IV-VIIгрупп и 

ихсоединения. 

Металлыиихсое

динения. 
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