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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К важнейшим личностным результатам изучения химии в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

  осознание основных исторических событий, связанных с развитием химии и общества, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям;  

 умение устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

  соблюдение и пропагандирование учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности, осознание основ взаимоотношения человека и природы; 

  осознание уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению и 

культуре; 

  осознание ценности здоровья (своего и других людей); необходимости самовыражения, 

самореализации, социального признания.  

Метапредметные результаты изучения химии в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат, исследовательские проекты и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 избирательно относиться к химической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации.  

Предметные результаты изучения химии учащимися 8-9 классов включают:  

 способность определять понятия: «вещество», «химическая реакция», «применение веществ», 

«язык химии»;  

 формирование химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины - умения изучать и систематизировать информацию из 
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различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; развитие познавательных 

интересов учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс;  

 готовность применения полученных знаний и умений по химии при работе с веществами и 

материалами в быту и на производстве, как объективную необходимость. 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 
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раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Первоначальные химические понятия 

       Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
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газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 
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Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

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

 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 



9 
 

Познавательная 

деятельность 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы; 

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

 извлечения необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание 

достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 

 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учета мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися:  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 

различных методов исследования. 

 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
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использованием различных лабораторий. Комбинированный урок редполагает 

выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

 Урок-контрольная работа. Выполняют разноуровневые задания.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные.  

На уроках используются такие формы занятий как:  

 практические занятия;  

 тренинг;  

 консультации.  

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводятся в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 –20 минут с 

дифференцированным оцениванием.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:  

-после изучения наиболее значимых тем программы;  

-в конце учебной четверти. 
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3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количеств

о уроков 

1.Первоначальные химические понятия (15 часов). 

 

1 Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

1 

2 Физические и химические явления.  1 

3 Химические элементы. Относительная атомная масса химических 

элементов. Знаки химических элементов. 

1 

4 Практическая работа№1. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

1 

5 Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Лабораторная 

работа №1. Знакомство с образцами веществ. 

1 

6 Закон постоянства состава веществ. Химические формулы.  Индексы. 

Относительная молекулярная масса.  Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

1 

7 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

1 

8 Составление формул соединений по валентности. 1 

9 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 1 

10 Практическая работа № 2 . Очистка загрязненной поваренной соли. 1 

11 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Коэффициенты.   

1 

12 Условия и признаки протекания химических реакций.  Лабораторная 

работа  № 2.  Признаки протекания химических реакций. 

1 

13 Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 1 

14 Вычисления по химическим уравнениям реакций. 1 

15 Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические 

понятия». 
1 

2.Кислород, водород, вода, растворы (16 часов). 

 

16 Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. 1 

17 Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода 

1 

18 Состав воздуха. 1 

19 Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Решение задач. 

1 

20 Практическая работа № 3. Получение кислорода и изучение его 

свойств. 
1 

21 Водород – химический элемент и простое вещество. 1 

22 Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. 

1 

23 Практическая работа № 4. Получение водорода и изучение его свойств. 1 
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24 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

1 

25 Вода в природе. Круговорот воды в природе.  Физические и химические 

свойства воды 

1 

26 Растворы. Растворимость веществ в воде. 1 

27 Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

1 

28 Практическая работа № 5 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

1 

29 Решение задач по теме «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 1 

30 Обобщение знаний по теме «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 1 

31 Контрольная работа № 2.  Кислород, водород, вода, растворы. 1 

3. Основные классы неорганических соединений (15 часов). 

32 Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 1 

33 Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Лабораторная работа № 3. Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой. 

1 

34 Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. 

1 

35 Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Лабораторная 

работа № 4. 

Взаимодействие щелочей с индикаторами, взаимодействие оснований с 

кислотами. 

1 

36 Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот.  

1 

37 Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Лабораторная работа  №5. 

Взаимодействие кислот с индикаторами, взаимодействие оснований с 

кислотами. 

1 

38 Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. 

1 

39 Химические свойства солей. Лабораторная работа  № 6. Вытеснение 

одного металла другим из раствора соли. 

1 

40 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

1 

41 Составление формул и уравнений реакций. 1 

42 Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

1 

43 Решение задач и упражнений по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

44 Практическая работа № 6. 

Решение экспериментальных задач по теме « Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

45 Обобщение знаний по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

46 Контрольная работа № 3. Основные классы неорганических 

соединений. 
1 
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9 КЛАСС 

4. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение веществ. Химическая связь (15 часов). 

47 Строение атома: ядро, энергетический уровень. 1 

48 Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 1 

49 Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Д. И. Менделеева. 

1 

50 Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. 

1 

51 Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

1 

52 Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. 

1 

53 Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 1 

54 Обобщение знаний по теме «Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

1 

55 Электроотрицательность   химических элементов.  1 

56 Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о 

водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. 

1 

57 Ионная связь. 1 

58 Металлическая связь. 1 

59 Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

1 

60 Повторение и обобщение знаний по теме «Строение веществ. 

Химическая связь». 

1 

61 Контрольная работа № 4. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов (ПСХЭ) Д. И. Менделеева. Строение 

веществ. Химическая связь. 

1 

5.Обобщение знаний по курсу химии 8 класса. (6 уроков) 

62 Основные классы неорганических соединений. 1 

63 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

1 

64 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 

65 Решение задач и упражнений. 1 

66 Решение задач по курсу химии 8 класса.  

67 Итоговый тест по курсу химии 8 класса. 1 

68 Анализ решения заданий итогового теста по курсу химии 8 класса. 1 

 Итого уроков 68 

№ 

п/п 

Тема / раздел Количеств

о уроков 

1.Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (3 часа) 

1 Строение атома. Периодический закон, периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  Виды химической связи. 

1 
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2 Основные классы неорганических соединений. 1 

3 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

1 

2.   Химические реакции (11 часов) 

4 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.  

Ионы. Катионы и анионы. 

1 

5 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. 

1 

6 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 1 

7 Составление уравнений реакций   ионного обмена. 

 

1 

9 Практическая работа №1. Реакции ионного обмена. 1 

10 Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

1 

   11 Сущность окислительно-восстановительных реакций. 1 

12 Классификация химических реакций по различным признакам: 

изменению степеней окисления атомов химических элементов 

1 

13 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. 

1 

14 Контрольная работа № 1.  Химические реакции. 1 

3. Неметаллы и их соединения (26 часов). 

15 Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. 

1 

16 Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 

соли. Лабораторная работа №1. Распознавание соляной кислоты, 

хлоридов, бромидов, йодидов. 

1 

17 Сравнительная характеристика галогенов. 1 

18 Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, 

строение их атомов. 

1 

19 Сера: физические и химические свойства.  1 

20 Соединения серы: Сероводород. Оксид серы (4).   Сероводородная и  

сернистая кислоты, их соли. 

1 

21 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Лабораторная работа №2. 

Качественные реакции сульфатов, сульфитов, сульфидов.  

1 

22 Решение расчетных задач 

Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

1 

23 Азот: физические и химические свойства. 1 

24 Аммиак.   Физические и химические свойства аммиака. 1 
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25 Практическая работа № 2. Получение аммиака и опыты с ним. 1 

26 Соли аммония. Лабораторная работа №3. Качественные реакции 

солей аммония. 

1 

27  Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 1 

28 Фосфор: физические и химические свойства. 1 

29 Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. 

1 

30 Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

1 

31 Соединения углерода: оксиды углерода (2, 4). 1 

32 Практическая работа № 3.  

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 
1 

33 Угольная кислота и ее соли.  Лабораторная работа №5. Качественные 

реакции карбонат ионов. 

1 

34 Кремний и его соединения. 1 

35 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы и их соединения». 
1 

36 Решение задач по теме «Неметаллы и их соединения». 1 

37 Обобщение знаний по теме «Неметаллы и их соединения». 1 

38 Контрольная работа № 2. Неметаллы и их соединения. 1 

4. Металлы и их соединения (16 часов). 

 

39 Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

1 

40 Металлы в природе и общие способы их получения. 1 

41 Общие физические свойства металлов. 

 

1 

42 Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

1 

43 Щелочные металлы и их соединения. 

 

1 

44 Химические свойства щелочных металлов. 1 

45 Щелочноземельные металлы и их соединения. 

 

1 

46 Химические свойства щелочноземельных металлов. 1 

47 Алюминий.  Физические и химические свойства. 

 

1 

48 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  Лабораторная работа 

№6. Качественные реакции катиона алюминия. 

1 

49 Железо.  Физические и химические свойства. 1 

50 Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III). Лабораторная работа №7. Качественные реакции ионов 

1 
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железа (+2, +3). 

51 Практическая работа№ 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 
1 

52 Решение задач и упражнений по теме «Металлы и их соединения». 1 

53 Обобщение знаний по теме «Металлы и их соединения». 

 

1 

54 Контрольная работа № 3. Металлы и их соединения. 

 
1 

5. Первоначальные сведения об органических веществах (7 часов). 

55 Первоначальные сведения о строении органических веществ. 1 

56 Углеводороды: метан, этан, этилен.  1 

57 Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 1 

58 Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 1 

59 Карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). 

1 

60 Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 1 

61 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 1 

Обобщение и повторение материала по курсу химии 9 класса (6 уроков). 

62 Периодический закон, периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

1 

63 Закономерности изменения свойств химических элементов в  

периодической системе.   

1 

64 Металлы и неметаллы. Их соединения. 1 

65 Классификация химических реакций. 1 

66 Взаимосвязь между отдельными классами неорганических соединений. 1 

67 Итоговый тест по курсу химии 9 класса. 1 

68 Анализ решения заданий итогового теста по курсу химии 9 класса. 1 

 Итого уроков 68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Оценка устного ответа. 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

        Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,  отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
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безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

-  работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

          Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 
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Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для проведения уроков кабинет химии  оснащен компьютером, проектором, 

экраном, а также оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения 

практической части программы.   

В наличие имеются: 

таблицы: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Таблица растворимости. 

Классификация неорганических веществ. 

Портреты химиков. 

Таблицы 8-11 класс 

Таблицы справочные по химии 

Интернет -ресурсы: 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

- Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

- Тестирование online 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое 

другое: http://www.teacher.fio 

- Новые технологии в образовании: http://www.edu.seana.ru/main/ 

-Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

-Мегаинциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.mega.km.ru/ 

-Сайт «Я иду на урок химии»: http://.1september.ru/ 

-Коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection.organik/ 

-Коллекции средней школы: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

-Основы химии: электронный учебник «Химия для всех»: иллюстрированные 

материалы по общей, органической и неорганической химии: 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

-Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале 

Chemnet: http://chemfiles.narod.ru/ 

- Программное обеспечение по химии. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFomqM18ifSCz6kHCirU6UGRKQuKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teacher.fio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq-bPpzFh-RC61sVPCcJRvDTaupA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.seana.ru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwq8k2iycDcaeTDW0Am_Kv6WS9DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2Fnauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs8qCzPkSfakB8L-oQNX18KNIbMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAz-RblnIzJdG95tojPtyhOKgIBQ
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/02/09/rabochaya-programma-po-khimii-dlya-10-11-klassov-profilnyy-uroven
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcollection.organik%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8hxqtol_S07cP3tyyU7aqQHj2JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.ssu.samara.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvbI1_-DL7voaJi3h01aziTvZD1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2Fnsm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbt97h2FhtBWcZX91R-7TUSg2Rvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchemfiles.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHycNlu0SqMMP-7-qqs3prDnFZ3BQ
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Учебно-методический комплект 

Учебники: 

1. Химия 8, 9класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман –М., Просвещение, 2018 

Дополнительная литература для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями: 

1. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы. Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Ерёмин, В.А. Попков (в двух томах). - М.: Экзамен. Оникс.21век, 2008 

2. Химия. Пособие-репетитор. А.С. Егоров. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

3. Химия. Тесты. Учебное пособие для школьников и поступающих в ВУЗы. 

Н.Е. Кузьменко, В.В. Ерёмин. – М.: Экзамен, 2009 

4. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии 

Методическая литература для учителя: 

Сборник нормативных документов 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Методические пособия для учителя химии 

 

 


