
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. ХИМИЯ. 8-9 класс 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

2. Авторской программы О.С Габриеляна, соответствующей 

Федеральному Государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 

2014 г.) 

3. ООП ООО МБОУ Школы № 87 г.о. Самара. 

и   ориентирована   на   использование   учебно-методического    комплекта   под 

редакцией О.С. Габриеляна: 

8 класс: О.С. Габриелян Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2016 

9 класс: О.С. Габриелян Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений -  М.: Дрофа, 2016 



Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве 

всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом 

и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) -

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать 

с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с 

учетом первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира. Программа хотя и носит общекультурный 

характер и не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, 

позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. Первый этап — химия в 

статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его 

основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования 

— атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 



основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с 

химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической 

диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей характеризуются также в свете 

окислительно-восстановительных процессов. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых 

проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. ' 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов 

(простых веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей 

этих классов элементов и их сравнительная характеристика. В курсе подробно 

рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 

важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го 

периодов. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов - 8 класс 

(2 часа в неделю), 68 часов - 9 класс (2 часа в неделю). 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ХИМИЯ" 

Личностные результаты: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; готовить себя к осознанному 

выбору будущей профессии; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле, 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 



• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

Предметные результаты: 

8 класс 
 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Введение -работать         с          важнейшими 

понятиями    химии:    простые    и 

сложные    вещества,    химический 

элемент, атом, молекула, различать 

понятия    «вещество»    и    «тело», 

«простое            вещество»            и 

«химический элемент». -определять 

химическую формулу вещества,   

формулировку   закона постоянства 

состава, знаки первых 20 

химических элементов. -называть 

химические элементы. -определять                    

положение химического          

элемента          в Периодической 

системе. -понимать          и          

записывать химические формулы 

веществ. -Правилам  техники  

безопасности при      работе      в      

химической лаборатории. 

-вычислять       массовую       долю 

химического элемента по формуле 

соединения. 

-отличать              химические 

реакции      от      физических 

явлений. -использовать 

приобретённые    знания    для 

безопасного     обращения     с 

веществами   и  материалами, 

экологически        грамотного 

поведения    в    окружающей 

среде,       оценки       влияния 

химического        загрязнения 

окружающей       среды       на 

организм человека. -

определять  состав   веществ 

по     химической     формуле, 

принадлежность к простым и 

сложным веществам. 

Атомы     химических 

элементов. 

-   давать   определения   понятиям 

«химический                    элемент», 

Периодический закон 

-характеризовать химические 

элементы (от Н до Са) на 

основе     их     положения     в 



 -четко      различать      следующие 

понятия:      «химическая     связь», 

«ион»,           «ионная           связь», 

металлическая связь. -объяснять     

физический     смысл атомного    

(порядкового)    номера химического 

элемента. -объяснять     физический     

смысл номера      группы      и      

периода, составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

-объяснять              закономерности 

изменения   свойств   элементов   в 

пределах     малых     периодов     и 

главных подгрупп. 

ПСХЭ       и       особенностей 

строения их атомов. -

определять                    виды 

химических        связей        в 

соединениях. 

Простые вещества. -   давать   определения   понятиям 

«моль», «молярная масса». -

определять молярный объём газов -

вычислять   молярную   массу   по 

формуле       соединения,       массу 

вещества    и    число    частиц    по 

известному   количеству   вещества 

(и обратные задачи), объём газа по 

количеству,  массу определённого 

объёма или числа молекул газа (и 

обратные задачи). 

-характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами металлов и 

неметаллов. 

-характеризовать физические 

свойства неметаллов. 

Соединения 

химических 

элементов. 

-на основании степени окисления, 

электроотрицательности составлять     

формулы     оксидов, 

оснований,кислот и солей -

определять типы кристаллических 

решёток 

-решать задачи на смеси, массовую 

или объёмную долю растворённого 

вещества. 

-определять    степень    окисления 

элементов           в           бинарных 

соединениях, составлять формулы 

соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения. -

определять           принадлежность 

веществ     к     классам     оксидов, 

оснований,     кислот     и     солей, 

называть их, составлять формулы. 

-с    помощью    качественных 

реакций  определять  те   или 

иные соединения в растворах -

характеризовать и объяснять 

свойства        веществ         на 

основании вида химической 

связи               и               типа 

кристаллической решётки. -

вычислять   массовую   долю 

вещества        в        растворе, 

готовить растворы заданной 

концентрации 

Изменения 

происходящие           с 

веществами. 

-определять   признаки   и   условия 

течения  химических  реакций   по 

поглощению        и        выделению 

энергии. 

-обращаться с химической посудой и   

лабораторным   оборудованием при 

проведении опытов с целью очистки 

загрязнённой поваренной 

-отличать                    реакции 
разложения,         соединения, 
замещения и обмена друг от 
друга,  составлять уравнения 
реакций данных типов. -
составлять             уравнения 
реакций          взаимодействия 
металлов       с       растворами 



Растворы.       Реакции 

ионного обмена. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

соли. 

-составлять уравнения химической 

реакции на основе закона 

сохранения массы веществ. 

Вычислять по химическим 

уравнениям массу, объём или 

количество одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества и вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

-понимать сущность процесса 

электролитической диссоциации, 

основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

-определять кислоты, щелочи и 

соли с точки зрения ТЭД. 

-пользоваться таблицей 

растворимости. 

-составлять уравнения 

электролитической     диссоциации 

кислот, щелочей и солей. -

составлять    уравнения    реакций 

ионного    обмена,    понимать    их 

сущность. 

кислот   и   солей,   используя 

ряд активности металлов. 

-определять        возможность 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

-осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

-составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в 

молекулярном и ионном 

виде. 

-определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. 

-составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

химические свойства и 

генетическую связь основных 

классов неорганических 

соединений в молекулярном 

и ионном виде. 

-определять    окислители    и 

восстановители,        отличать 

окислитель - 

восстановительные реакции 

от других типов реакций, 

расставлять коэффициенты в 

окислительно 

восстановительных реакциях 

методом электронного 

баланса. 

 

9 класс 

Наименование раздела    Выпускник научится 

Введение 

-характеризовать химические 

элементы 1-3 - го периода по их 

положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

-называть общие химические 

свойства кислотных, основных 

оксидов, кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; приводить 

примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства: оксидов, кислот, 

оснований,     солей;     определять 

Выпускник                   получит 

возможность научиться ______  

-описывать изученные 

объекты        как        системы, 

применяя  логику системного 

анализа 

-прогнозировать   способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом   степеней   окисления 

элементов,   входящих   в   его 

состав 

-осознавать значение 



Металлы 

вещество - окислитель и вещество 

-восстановитель в ОВР; 

-характеризовать химические 

свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; использовать при 

характеристике веществ понятие 

«амфотерность», проводить 

опыты, подтверждающие 

химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

- описывать и характеризовать 

табличную форму ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер. 

- решать расчетные задачи по 

уравнениям химических реакций, 

протекающих с участием металлов 

и их соединений. 

- устанавливать принадлежность 

химической реакции

 к определённому типу по 

одному из классификационных 

признаков 

- называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и 

объяснять их влияние на скорость 

химической реакции; называть 

факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия. 

- устанавливать принадлежность 

химической реакции 

по изменению степеней окисления 

химических   элементов   (реакции 

окислительно- 

восстановительные);         ________  

- характеризовать металлы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свойства 

металлов, объяснять зависимость 

свойств металлов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

- описывать свойства веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми учителем, 

исследовать свойства веществ в 

ходе выполнения лабораторного 

опыта, делать выводы о 

закономерностях свойств металлов 

в периодах и группах. -составлять   

уравнения    реакций, 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

-применять знания о 

закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ 

-составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

-составлятьокислительно- 

восстановительные     реакции 

методом электронного 

баланса. 

- прогнозировать химические 

свойства неизученных 

элементов и их соединений на 

основе знаний о 

периодическом законе. 

-приводить примеры 

уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных 

способов получения чугуна и 

стали. 

применять      знания      о 

коррозии в жизни. 

- грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни, составлять «цепочки» 

превращений 

-осознавать      необходимость 



 

Неметаллы 

лежащих 

металлов. 

-характеризовать 

цветные        сплавы 

описывать        их 

свойства,   объяснять 

сплавов металлов 

промышленности и технике; 

- использовать при характеристике 

металлов и их соединений понятия 

«коррозия металлов», «химическая 

коррозия», «электрохимическая 

коррозия», находить способы 

защиты металлов от коррозии. 

- обращаться с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности, описывать 

химический эксперимент с 

помощью языка химии, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. __________________  

-   давать   определения   понятиям 

«электроотрицательность» 

«аллотропия»        характеризовать 

неметаллы  по   их  положению   в 

ПСХЭ      Д.      И.      Менделеева, 

описывать   строение   физические 

свойства   неметаллов,   объяснять 

зависимость   свойств   неметаллов 

от их положения ПСХЭ 

Д. И. Менделеева; 

-составлять  названия  соединений 

неметаллов по формуле и формул 

по    названию,    научатся    давать 

определения «аллотропия», 

«аллотропные модификации». 

устанавливать связь между 

свойствами соединений и их 

применением, изучать свойства 

соединений неметаллов в ходе 

выполнения лабораторных 

опытов, 

обращаться    с 

оборудованием 

нагревательными 

соответствии с правилами техники 

безопасности, описывать 

химический эксперимент с 

помощью языка химии, 

делать 

выводы по

 результатам 

эксперимента. -составлять    

уравнения    ОВР    с 

в    основе    получения 

черные     и 

металлов, 

физические 

применение 

в 

лабораторным 

и 

приборами    в 



соблюден

ия правил 

ТБ и ОТ 

для     

сохранени

я своего 

здоровья 

и 

окружаю

щих. 

прогно

зировать 

свойства 

неизученн

ых 

элементов 

и их 

соединени

й на 

основе 

знаний о 

периодиче

ском 

законе 

объяс

нять 

двойствен

ное 

положени

е 

водорода 

в ПСХЭ 

Д. И. 

Менделее

ва, 

грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

-осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологической    безопасности 

при обращении с галогенами 

-характеризовать особые 

свойства   концентрированной 

серной кислоты 

-характеризовать особые 

свойства   концентрированной 

азотной кислоты -   описывать   

физические   и 

химические 

являющиеся 

круговорота 

природе 

процессы, 

частью 

веществ       в 



 участием гидроксидов неметаллов  

Органические 

вещества 

- обобщать   информацию по теме 

в виде схем, выполнять тестовые 

задания 

- описывать   строение   молекул 

органических соединений 

-различать        органические        и 

неорганические соединения 

-характеризовать      строение      и 

свойства                    органических 

соединений 

-понимать              закономерности 

строения                    органических 

соединений 

-понимать                           причину 

распространенности органических 

соединений 

-грамотно      обращаться      с 

веществами   в   повседневной 

жизни               прогнозировать 

химические свойства веществ 

на    основе    их    свойств    и 

строения 

-характеризовать       свойства 

органических соединений  на 

основании их строения 

Содержание учебного предмета, курса. 

8 класс. Раздел 1. 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 



периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов. 2. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Раздел 2. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 

атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов 

в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне 

атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул  бинарных  соединений  по   валентности.   Нахождение   валентности   по 



формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой 

— образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Раздел 3. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 

Авогадро». Демонстрации. 1 .Получение озона. 2.Образцы белого и серого олова, 

белого и красного фосфора. 3.Некоторые металлы и неметаллы с количеством 

вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Раздел 4. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 



негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость 

оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. Соли 

как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Лабораторные опыты. Качественная реакция на углекислый газ. 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе  или  объему   исходного  вещества.   Расчеты   с   использованием   понятия 



«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции 

разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических 

реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с металлами. Реакции 

обмена - гидролиз веществ. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 6. Растворы. Реакции ионного обмена. ОВР. 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 



основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их 

диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 

свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторные опыты.Взаимодеиствие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 

9 класс. 

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический 



ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и 

неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение 

сведений о химических реакциях. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата 

меди (II). 

Раздел 2. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, 

физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические  свойства простого  вещества.  Генетические  ряды  Fe+2  и  Fe+З   . 



Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных 

металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение 

гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойс 

Практическая работа №1 «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». 

№2 «Качественные реакции на ионы металлов». 

Раздел 3. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. Строение 

молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение.   Общая   характеристика   галогенов.   Строение   атомов.   Простые 



вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди 

(II). 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с 

составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. 



Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной 

кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. 

Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение 

гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств». 

№4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

№5 «получение аммиака и изучение его свойств». 

№6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

№7 «Решение экспериментальных задач «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств» 

Раздел 4. Органические вещества 

Предмет изучения органической химии. Особенности органических 

веществ. Основные положения теории химического строения A.M. Бутлерова. 

Понятие гомологического ряда. Свойства алканов, алкенов, спиртов, карбоновых 

кислот, жиров, белков, углеводов, полимеров. 

Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ». 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к государственной итоговой аттестации 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И.   Менделеева.   Физический   смысл   порядкового   номера  элемента,   номеров 



периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела 

фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительного процесса. 
 


