


Рабочая программа составлена в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

273-ФЗ  

 ООП ООО МБОУ Школы № 132 г.о. Самара 

 Примерной программы по учебному предмету:     Химия. 8-9  класс – 

М.: Просвещение, 2013 

 Авторской программы:  Химия: Рабочая программа: 5-9 классы/ 

Авторская программа. Н.Н. Юренкова, С.Г. Токранова.  Утверждена 

протоколом МО от 29.08.2015 

 

 

Класс  Учебник  

5 А.Е. Гуревич. Введение в естествознание. Физика и химия: 

5-6 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

-М.: Дрофа, 2016   

6 А.Е. Гуревич. Введение в естествознание. Физика и химия: 

5-6 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

-М.: Дрофа, 2016   

7 Габриелян О.С.: Вводный курс химии: 7 класс: Учебник. -

М.:Дрофа, 2011 

8 Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н.:Химия: 8класс: Учебник.-

М.:Вентана-Граф, 2015 

9 Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н.:Химия: 9класс: Учебник.-

М.:Вентана-Граф, 2015 

 

 



Планируемые результаты обучения химии 5-6 класс: 

  знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего 

мира; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить 

 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  умения применять теоретические 

знания по химии на практике, решать задачи на 

 применение полученных знаний;  умения и навыки применять полученные знания 

для объяснения принципов действия 

 важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы,  

 в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать 

 факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез;  коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования, 

 участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

Планируемые результаты.  
Программа предусматривает формирование у школьников следующих 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 

различных естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; организация 

учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся, 

повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию материала на 

второй ступени обучения. Оно позволяет решить ряд практических задач: первоначально 

ознакомить учащихся с теми физическими и химическими явлениями, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в окружающем мире; привить интерес к изучению физики 

и химии; подготовить учеников к систематическому изучению этих курсов. 

Введение физики и химии на ранней стадии обучения – в 5–6-м классах – требует 

изменения как формы изложения учебного материала в учебнике, так и методики его 

преподавания. Поэтому особое внимание в программе уделено фронтальным 

экспериментальным заданиям. Предполагается, что важное место в процессе работы над 

курсом займут рисунки различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое 



количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в процессе 

преподавания должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и 

стремлению к его пониманию. 

Планируемые результаты освоения изучения курса химии 7 класса: 

 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, 

основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение,  генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, ионные уравнения); 

· наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

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

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической 

информации. 

 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА. 

Учащийся 8 класса научится: 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии; 

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 
Учащийся 8 класса научится: 



классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность ученого; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся 8 класса получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся 8 класса научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся 8 класса научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся 8 класса научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 



• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» средствами предмета химии: 
Учащийся 8 класса научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 



— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 
Учащийся 8 класса научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 



• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии: 
Учащийся 8 класса научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА. 

 

 ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих  личностных  

результатов: 



- в ценностно-ориентационной сфере : чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; воспитание 

 ответственного отношения к природе; стремление к здоровому образу жизни; 

формирование химико- эколгической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировозрения; 

- в трудовой сфере : готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории, умение оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности; развитие готовности к решению творческих задач, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности ( учебная,поисково-

исследовательская,проекторная,кружковая и др); 

           - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью,формирование познавательноу и 

информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами,доступными современными информационными 

технологиями. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование,наблюдение,) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

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

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации; 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, стуктурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах и перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами; 

- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция (химическое уравнение, 

окисление, восстановление), генетическая связь, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции, гидролиз, аллотропия, 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

-понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 

динамично изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования 

достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопастности. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения химии в курсе 9 класса ученик должен 

знать/понимать: 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества, закон Авогадро , периодический закон; 



- первоначальные представления об органических веществах : строение 

органических веществ ; углеводороды- метан,этан, этилен; кислородосодержащие 

органические соединения: спирты-метанол, этанол, глицерин; карбоновые кислоты ; 

биологически важные вещества : жиры, углеводы, жиры, белки. 

уметь: 
- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением 

и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников ( научно- популярные издания, компьютерные источники данных , 

ресурсы Интернета) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Содержание  

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
 

Тема 1 Первоначальные химические понятия. 
Первоначальные химические понятия.Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства.Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 



Физические явления и химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Относительная атомная масса. Знаки химических 

элементов. 

 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы 

химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств 

веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Демонстрации: 
Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната 

натрия и соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосажденного гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при 

нагревании. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа 1 
Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Лабораторные опыты: 
Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 

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

Упражнения и задачи: 
Упражнения на определение валентности элементов в бинарных соединениях. 

Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной 

валентности. 

Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим 

формулам. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Шаростержневые модели молекул. 

Модели кристаллических решеток. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями 

к демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 2 Кислород. 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды.Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: 
Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. 



Практическая работа 2 
Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты: 
Ознакомление с образцами оксидов. 

Упражнения и задачи: 
Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 

Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 

Необходимое оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями 

к демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 3 Водород. 
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 
Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и 

воды. 

Практическая работа 3 
Получение водорода и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты: 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Упражнения и задачи: 
Упражнения на составление формул соединений по известной валентности. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями 

к демонстрационным опытам. 

 

Тема 4 Растворы. Вода. 
Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 
Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода (IV)и испытание полученных растворов индикатором. 

Практическая работа 4 
Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Упражнения и задачи: 
Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

Необходимое оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями 

к демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 5 Количественные отношения в химии 



Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон 

Авогадро.Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. Простейшие расчеты по уравнениям химических 

реакций. 

Демонстрации: 
Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Упражнения и задачи: 
Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем». 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

 

Введение  
Химия и научно-технический прогресс.Основные понятия и теории химии. 

Лабораторное оборудование и приёмы работы с ним. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, 

достижения химии и их значение; лабораторное оборудование. 

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

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева  
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических 

элементов. Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и 

больших периодов, главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона 

в современной трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический 

смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, 

галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных 

подгрупп и периодичность их изменения в свете электронного строения атома.  

Демонстрации. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и 

строение атома».  

Строение атома.  Валентность химических элементов. 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-

электроны. Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Валентность. 

Количество вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного 

строения. Валентные электроны.  Определение валентности по положению элемента в 

периодической системе. 

 

Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда. 2. Схемы опытов, 

подтверждающих свойства электрона как частицы и как волны. 3. Модели атомов 

различных элементов. 

 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии . 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических 

реакций. Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических 

реакций. Превращение энергии при химических реакциях, условия протекания 

химических реакций, экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений 

химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических 



реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических 

реакциях. 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение 

малахита, бихромата аммония, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и 

др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах 

с поглощением продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со 

взвешиванием, обменные реакции в приборах для иллюстрации закона. 3. Опыты, 

иллюстрирующие превращения различных видов энергии друг в друга. Набор моделей 

атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание 

медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; 

взаимодействие растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия; взаимодействие 

растворов хлорного железа и красной кровяной соли; растирание в ступке порошков 

хлорида аммония и гашёной извести. 2. Типы химических реакций: разложение малахита; 

взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого 

натра и хлорного железа. 

Химические реакции в свете электронной теории.   
Физическая сущность химической реакции. Реакции, протекающие с изменением и 

без изменения степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления; их единство и противоположность. Составление 

уравнений окислительно - восстановительных реакций , расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса, общая характеристика. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных 

типов: горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, 

азотом,(образование нитрита лития), растворами кислот и солей. 

Строение вещества  

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. 

Неполярная и полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и 

структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. 

Степень окисления. 

Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической 

связи. Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, 

молекулярная – и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их 

строения. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических 

решёток веществ с ионным, атомным и молекулярным строением. 3. Воссоздание 

целостной структуры хлорида натрия путём наложения набора кодокарт. 4. Возгонка йода. 

5. Испарение твёрдого углекислого газа. 

Металлы.Общие свойства металлов. 

 Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения 

их атомов. Кристаллическое строение и физико-химические свойства металлов.      

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения.Общая  характеристика 

неметаллов. 
 Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева.Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы 

получения. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Основные классы неорганических соединений . 



Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах 

и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их 

состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на 

примерах соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость 

кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и 

металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация 

неорганических веществ. Периодическое изменение свойств химических элементов и их 

соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений – представителей кислот, солей, 

нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование 

генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. 

Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, 

иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. 

Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных 

элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), 

водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости 

оксидов алюминия, натрия, кальция, меди в воде. 3. Определение среды полученных 

растворов с помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов солей и определение их 

растворимости. 5. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение 

характера образовавшегося гидроксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие 

оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и 

взаимодействие его с известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной 

кислот с использованием индикаторов. 9. Взаимодействие металлов (магния, цинка, 

железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах 

щелочей. 11. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение нерастворимых 

оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

Водород и его важнейшие соединения          

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. 

Получение водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. 

Энергия связи в молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические 

свойства водорода. Водород в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение 

водорода. Водород — экологически чистое топливо; перспективы его использования. 

Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-

химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее 

свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение, пероксид водорода 

в ОВР. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка и использование 

аппарата Киппа. 3. Легкость водорода. 4. Горение водорода. Восстановление меди из ее 

оксида в токе водорода. 5. Химические свойства пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 1. Получение водорода и изучение его свойств.  2. 

Восстановительные свойства водорода. 

Галогены  
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

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

галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Биологическое значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 



Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Практические занятия. Получение соляной кислоты и опыты с ней.  Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

 химических процессов .Решение задач. 

    Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в 

периодической системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, 

кислорода, хлора. 

    Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и 

направления протекания. Некоторые требования к производственным химическим 

процессам (экономические, технологические, экологические) на примерах получения 

водорода, кислорода, хлороводорода. 

    Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 

необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества. 

 

Основные классы неорганических соединений . 
Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах 

и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их 

состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на 

примерах соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость 

кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и 

металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация 

неорганических веществ. Периодическое изменение свойств химических элементов и их 

соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений – представителей кислот, солей, 

нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование 

генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. 

Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, 

иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. 

Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных 

элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), 

водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости 

оксидов алюминия, натрия, кальция, меди в воде. 3. Определение среды полученных 

растворов с помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов солей и определение их 

растворимости. 5. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение 

характера образовавшегося гидроксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие 

оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и 

взаимодействие его с известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной 

кислот с использованием индикаторов. 9. Взаимодействие металлов (магния, цинка, 

железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах 

щелочей. 11. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение нерастворимых 

оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации 



Понятие о растворах. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации веществ с ионной связью. Механизм диссоциации 

веществ с полярной ковалентной связью. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Свойства ионов. Химические свойства кислот как электролитов. 

Химические свойства оснований как электролитов. Химические свойства солей как 

электролитов. Гидролиз солей. 

Демонстрации: 
Электропроводимость 

Движение ионов 

Изменение окраски индикаторов 

Лабораторные опыты: 
Реакция ионного обмена 

Качественные реакции. 

Практическая работа1-2 
Свойства растворов электролитов. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Зависимость скорости от 

условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и 

гетерогенном катализе. Окислительно – восстановительные реакции. 

Демонстрации: 
Окислительно – восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций 

Катализаторы 

Практическая работа 3. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

 

Гидролиз солей. 

Подгруппа кислорода и её типичные представители. 
Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Кислород и 

озон. Круговорот кислорода в природе.Сера — представитель VIA-группы. Аллотропия 

серы. Свойства и применение. Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие соединения 

серы (IV).Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

 Подгруппа азота и её типичные представители. 
. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA-

группы.      Аммиак. Соли аммония.          Оксиды азота.           Азотная кислота и её соли. 

    Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 

Подгруппа углерода 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель 

IVA-группы. Аллотропия углерода. Адсорбция. Оксиды углерода. Угольная кислота и её 

соли. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

 Общие сведения об органических соединениях. 

  Углеводороды 
 Возникновение и развитие органической химии — химии соединений углерода.       

       Классификация и номенклатура углеводородов.              Предельные углеводороды — 

алканы. Непредельные углеводороды — алкены. 

             Непредельные углеводороды — алкины. Природные источники 

углеводородов 

   Кислородсодержащие органические соединения 

             Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 

             Карбоновые кислоты 

   Биологически важные органические соединения 

             Биологически важные соединения — жиры, углеводы. 



             Белки. 

    Человек в мире веществ 
            Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.           

 Полимеры.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Название раздела 

5 класс 

К
-

в
о
 ч

ас
 

I.  Введение 3 

II.  Тела и вещества 11 

III.  Взаимодействие тел 13 

IV.  Физические и химические явления 45 

V.  Механические явления 3 

VI.  Тепловые явления 4 

VII.  Электромагнитные явления 4 

VIII.  Световые явления 5 

IX.  Химические явления 7 

X.  Человек и природа 16 

XI.  Земля – планета Солнечной системы 3 

XII.  Земля – место обитания человека 3 

XIII.  Человек дополняет природу 9 

XIV.  Взаимосвязь человека и природы 1     

 6 класс  

1 Повторение основных понятий курса химии 5 класса. 4 

2 Первоначальные химические понятия 6 

3 Кислород. 3 

4 Водород. 8 

5 Растворы. Вода.Пероксид  водорода.                     13 

 7 класс  

1 Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) 

7 

2 Кислород. 8 

3 Водород. 8 

4 Растворы. Вода. 7 

5 Количественные отношения в химии 4 

 8 класс  

1 Введение  3 

2 Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева  

2 

3 Строение атома.  Валентность химических элементов. 10 

4 Химические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии . 

6 

5 Химические реакции в свете электронной теории.   6 

6 Строение вещества . 9 

7 Металлы.Общие свойства металлов. 7 

8 Элементы-неметаллы и их важнейшие 

соединения.Общая  характеристика неметаллов. 

7 

9 Основные классы неорганических соединений . 29 

10 Водород и его важнейшие соединения          7 



11 Галогены  5 

12 Обобщение знаний о наиболее важных 

характеристиках веществ и  химических процессов .Решение 

задач. 

11 

 9 класс  

1 Основные классы неорганических соединений . 29 

2 Растворы. Теория электролитической диссоциации 16 

3 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. 

9 

4 Гидролиз солей 4 

5 Подгруппа кислорода и её типичные представители. 11 

6 Подгруппа азота и её типичные представители 9 

7 Подгруппа углерода 10 

8 Общие сведения об органических соединениях 14 

 

 

 

 


