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ЗАТО г. Железногорск 



1. Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе требований к 

(метапредметным, предметным) результатам ООП ООО МБОУ Школа №100, в соответствии 

с ФГОС ООО. 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции 08.06.2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в 

действующей редакции) – далее ФГОС СОО;   

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (в действующей редакции); 

 Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями согласно 

Постановлению главного санитарного врача Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 №81 "О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. № 249; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 67 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию"  



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Устав МБОУ Школа № 100; 

 Программы развития школы; 

  Образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 100. 

 Учебный план МБОУ Школа № 100 на 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Требования к результатам освоения курса химии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль 

и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

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

цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1.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, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) 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, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3.В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 



4.В сфере безопасности жизнедеятельности:  

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1.формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2.осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4.формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5.приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6.формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

 

 

2. Содержание программы 8 класс (68 часов) 

Введение (6 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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 по истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. 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. 

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. 

Расчётные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Практическая работа №1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

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 ПСХЭ Д.И.Менделеева. 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 — образова-

ние 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. Понятие о полярной ковалентной связи. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов» 
 

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе. 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-неме_А_ов: 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. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных соединений (оксиды, хлориды, гидроксиды, 

сульфиды), 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. 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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Модели атомов. 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Разделение смесей. 

Лабораторные опыты.  №1. Знакомство с образцами веществ разных классов. № 2. 

Разделение смесей. 

Расчётные задачи: расчёт массовой и объёмной долей компонентов смеси веществ. 

Расчёты с использованием массовой доли растворенного вещества. 
Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов» 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих 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. 



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. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения и обмена. 

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. Реакции соединения. Реакции замещения. Электрохимический 

ряд напряжения металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. № 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. № 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. № 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. № 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. № 7. Получение уг-

лекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Практическая работа № 2 "Очистка загрязнённой поваренной соли" 

Практическая работа № 3 " Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества". 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости рас-

творимости 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 раство-

римости 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. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом ме-

ди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. № 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). № 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

№ 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). № 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). № 12. 

Реакции, характерные для основных оксидов (для оксида кальция). № 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (для углекислого газа). 

Практическая работа №4 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

Контрольная работа по итогам года. 

 
2. Содержание программы 9-й класс (68 часов) 

 Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
(10 часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Характеристика химического элемента по кислотно- основным свойствам 

образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Химическая организация живой и неживой природы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

 Классификация химических реакций. Понятие о скорости химической реакции.   

Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализаторы и катализ. Обобщение и 

систематизация знаний по теме "Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций" 

Лабораторный опыт № 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.        

Лабораторный опыт №2 Моделирование построения ПСХЭ.  

Лабораторный опыт №3 Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

Лабораторный опыт №4 Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 



Лабораторный опыт №5 Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 

Лабораторный опыт №6 Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ.  

Лабораторный опыт №7 Моделирование "кипящего слоя". Лабораторный опыт № 8 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) c раствором серной кислоты различной 

температуры.  

Лабораторный опыт № 8 Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) c раствором серной 

кислоты различной концентрации 

Лабораторный опыт № 9 Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

и каталазы.  

Лабораторный опыт № 10 Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

Лабораторный опыт № 11 Ингибирование взаимодействия кислот с металлами, используя 

уротропин. 

Контрольная работа №1 по теме "Общая характеристика химических элементов 

и химических реакций" 

 

Тема 2. Металлы (17 часов) 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.  Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

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, сульфа-

ты, 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
3+

. Качественные реакции на катионы Fe
2+

 и Fe
3+

 . Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Металлы". 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (Ш). 

Лабораторный опыт № 12 Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 
Лабораторный опыт №13 Ознакомление с рудами железа. 

 Лабораторный опыт № 14 Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 



Лабораторный опыт №15 Взаимодействие кальция с водой. 

Лабораторный опыт №16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

Лабораторный опыт № 17 Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Лабораторный опыт № 18 Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

Лабораторный опыт № 19 Получение гидроксидов железа (II) и (III), изучение их свойств. 

Практическая работа №1 "Получение соединений металлов и изучение их свойств" 

Контрольная работа № 1 по теме: «Металлы и их соединения» 

 

Тема 4. Неметаллы (28 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности 

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

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». Водород. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 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. Качественная реакция на сульфат-ион.  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, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода 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. 

Лабораторный опыт № 20 Получение и распознавание водорода. 

 Лабораторный опыт №21 Исследование поверхностного натяжения воды. 

  Лабораторный опыт № 22 Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

Лабораторный опыт № 23 Гидратация обезвоженного сульфата меди (II) 

 Лабораторный опыт №24 Изготовление гипсового отпечатка.  

Лабораторный опыт № 25 Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

Лабораторный опыт №26 Ознакомление с составом минеральной воды 

Лабораторный опыт № 27 Качественная реакция на галогенид- ионы. 

Лабораторный опыт № 28 Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Лабораторный опыт № 29 Горение серы на воздухе и в кислороде. 



Лабораторный опыт № 31 Изучение свойств аммиака. 

Лабораторный опыт №32 Распознавание солей аммония. 

Лабораторный опыт № 33 Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Лабораторный опыт № 35 Распознавание фосфатов. 

Лабораторный опыт № 36 Горение угля в кислороде. 

Лабораторный опыт № 37 Получение, собирание и распознавание углекислого газа 

Лабораторный опыт № 38 Получение угольной кислоты и изучение её свойств.  

Лабораторный опыт № 39 Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

Лабораторный опыт № 40 Распознавание гидрокарбонатов. 

Лабораторный опыт № 41 Получение кремниевой кислоты и изучение её свойств. 

Контрольная работа № 2 за 1 полугодие. 

Контрольная работа № 3 «Неметаллы и их соединения». 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Тема 4.  Начальные сведения об органических соединениях (3 часа) 

 

Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. Причины 

многообразия углеродных соединений. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

Предельные углеводороды. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом 

ряде. Изомерия углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция горения, замеще-

ния, дегидрирование этана. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этилен как родоначальник гомологического ряда 

алкенов. Двойная связь в молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения воды. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

 Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их 

биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с раствором перманганата калия. Образцы этанола, этиленгликоля и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Окисление уксусной кислоты. Получение 

уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Горение белков (шерсти 

или птичьих перьев). 

Лабораторные опыты: №41. Изготовление моделей молекул углеводородов. № 42. 

Свойства глицерина. № 43 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

с нагреванием. № 44. Взаимодействие крахмала с йодом. 



Тема 5. Проектная деятельность обучающихся (2 часа) 

 

Химия и космос. Химия спасает природу. Создание flesh-анимаций по теме 

"Перспективы развития химии" 

 

 Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы Подготовка к ОГЭ по 

химии. 

 (8 часов) 

 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и периодический закон. 

Взаимосвязь строение и свойств веществ. Простые и сложные вещества. Классификация, 

номенклатура и свойства неорганических веществ Генетические ряды металла и неметалла. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость 

химических реакций. 

Контрольная работа № 5 Годовая контрольная работа за курс химии основной школы. 

  
 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

8 класс (68 часов) 

 

№ 

п.п. 

Название темы Количество 

часов 

общее на 

тему 

Из них 

Количество 

часов 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

практическ

их работ 

Количество 

часов 

теории 

1. Введение 6  -  1 5 

2. Атомы химических 

элементов 

10 1  - 9 

3. Простые вещества 7 1 - 6 

4. Соединения 

химических 

элементов 

14 1 2 11 

5. Изменения, 

происходящие с 

веществами 

11 1  - 10 

7. Растворение.  

Растворы. Свойства 

растворов 

20 1 1 18 

 Итого 68 5 4 59 

 

 

 

 



 

9 класс (68 часов) 

 

№ 

п.п. 

Название темы Количество 

часов общее 

на тему 

Из них 

Количество 

часов 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

практических 

работ 

Количество 

часов 

теории 

1. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

10 1  9 

2. Металлы 17 1 1 15 

3. Неметаллы 28 1 3 24 

4. Органические 

соединения 

3   3 

5. Проектная 

деятельность 

обучающихся 

2   2 

6. Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

8 1  7 

 Итого 68 4 4 60 

 

 

4. Критерии оценивания. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:                 
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка «1»: 
 • отсутствие ответа.           

Оценка письменных работ (практических работ) 

  

1. Оценка экспериментальных умений 



 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: 

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

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

веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая исправляется  по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 
• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 
• задача не решена. 

  

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Оценка «4»: 
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                  



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

математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 
•отсутствие ответа на задание. 

  

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2»: 
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»: 
•работа не выполнена. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


