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Место предмета в  учебном плане 

В базисном учебном плане общеобразовательных организаций изучение химии 

проводится из расчёта 2 час в неделю (70 часов за год обучения), в соответствии с 

которым и разработана данная рабочая программа по химии. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 

хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

В результате изучения химии в 8 и 9 классе 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, 

периодический закон; 

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 

периодов 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; 

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. 

Раздел «Общая характеристика химических элементов и химических реакций» 

Предметные результаты  обучения. 

Учащийся Должен уметь: 

●использовать при характеристике превращений веществ понятия «химическая реакция», 

«реакция соединения», «реакции разложения», « реакции обмена», «реакции замещения» , 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции» , 

«обратимые реакции» , «необратимые реакции» , «окислительно-восстановительные 

реакции»; 

● характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

●приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

●давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

●объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 



 

 

 

 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

●наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

●проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения. 

 Учащийся должен уметь: 

● определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

●составлять аннотацию текста;  

●создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково- символической форме; 

●определять виды классификации (естественную и искусственную);  

●осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

                                                      Раздел « Металлы» 

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

● использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; 

● давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, 

кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

● называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

● характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов;  

●объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

●описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского 



 

 

 

 

или родного) языка и языка химии; 

● составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; ●уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

● устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

● описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; ●выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

● экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

● описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

● проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь:  

●работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

● с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

● сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

● представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ;  

●оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

● составлять рецензию на текст;  

●осуществлять доказательство от противного. 

                                 «Практикум 1. Свойства металлов и их соединений» 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

●обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

● наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; ●описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 



 

 

 

 

родного) языка и языка химии; 

● делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

использования наблюдения или эксперимента. 

                                                Раздел «Неметаллы» 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь:  

●использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

●давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

● называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

● характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов;  

●объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

● описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

● составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

● уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов;  

●устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

● описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 



 

 

 

 

химический эксперимент;  

●выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; 

● экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

● описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

● проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь:  

●организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

● предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

●понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

● в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

● отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

● подтверждать аргументы фактами; 

● критично относиться к своему мнению; 

● слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

● быть готовым изменить свою точку зрения; 

● составлять реферат по определенной форме; 

● осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

                           Раздел  «Практикум 2. Свойства соединений неметаллов» 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь:  

●обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

● наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; ●описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

● делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 



 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

использования наблюдения или эксперимента.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Введение. Место химии среди естественных наук. Предмет химии (1 ч) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (15 ч) 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов 

на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

Демонстрационные опыты. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, 

сложные вещества) и смесей (растворы, гранит). Горение магния. Кипение спирта. 

Горение спирта. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. Образование 

аммиака при растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, 

демонстрирующие появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата 

железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), 



 

 

 

 

нитрата свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Разделение смеси медного 

купороса и серы растворением. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2. 

Разделение смесей. 3. Химические явления (прокаливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с кислотой, разложение сахара при нагревании). 4. Разложение 

малахита. 5. Составление шаростержневых моделей простейших молекул. 

Практические работы. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химической лаборатории. 2. Очистка загрязненной поваренной 

соли. 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы (22 ч) 

Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. 

Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Водород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода, ее физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры и 

давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

 

Демонстрационные опыты. Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде. Приемы 

тушения пламени. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 



 

 

 

 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Взаимодействие 

оксида фосфора (V) с водой. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца). Меры 

безопасности при работе с кислотами. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие 

водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды электрическим током. 

Лабораторные опыты. 6. Получение кислорода при разложении кислородсодержащих 

соединений. 7. Получение водорода и изучение его свойств. 8. Дегидратация медного 

купороса. 9. Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. 10. 

Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 

Практические работы. 3. Получение кислорода разложением перманганата калия и 

изучение свойств кислорода. 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (11 ч) 

Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты, их классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 

основных солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрационные опыты. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства 

растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди 

с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и 

растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Лабораторные опыты. 11. Химические свойства основных и кислотных оксидов. 12. 

Условия необратимого протекания реакций обмена. 13. Химические свойства кислот и 



 

 

 

 

оснований. 14. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 15. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 16. Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии фенолфталеина. 

Практические работы. 5. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений (выполнение цепочки химических превращений). 

Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях (17 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере цинка. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Структура 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 

формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 

атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов 

№ 1—20 на основании их положения в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева и строения их атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. Направленность 

и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Строение твердых веществ. Кристаллические и 

аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Демонстрационные опыты. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. Получение 

оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и 

испытание растворов индикаторами. Возгонка иода. Образцы ионных и ковалентных 

соединений. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление летучести различных жидкостей и твердых тел. Сжижение сернистого газа 

или знакомство с образцом сжиженного газа. 

Лабораторные опыты. 17. Знакомство с образцами металлов и неметаллов. 18. 

Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соединений. 19. Амфотерные свойства 

гидроксида цинка. 



 

 

 

 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие 

их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч) 

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. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. Различные формы 

таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 3-го периодов. Модель 

строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 



 

 

 

 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

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). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

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

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (19 ч). 

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+3 . 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 свойств. 

 Практикум 1.  

 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (29 ч). 

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.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

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.  



 

 

 

 

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

кислорода». 

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. 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

 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). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 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. 



 

 

 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) 

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. 

Тематическое планирование. 

№ Тема урока 

1 (1) Введение (1 час). Предмет химии.  Вводный инструктаж по охране труда. 

1(2) Тема 1. Первоначальные химические понятия (15 часов). 

Вещества. Повторный инструктаж на рабочем месте. 

2(3) Индивидуальные вещества и смеси 

3(4) Физические  и химические явления 

4(5) Практическая работа № 1 «Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием» 

5(6) Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

6(7) Атомы. Химические элементы. 

7(8) Молекулы. Атомно – молекулярная теория. 

8(9) Закон постоянства состава веществ молекулярного строения. 

9(10) Классификация веществ. Простые и сложные вещества. 

10(11) Относительная атомная и моле-кулярная массы. 



 

 

 

 

11(12) Массовая доля химического элемента. 

12(13) Закон сохранения массы веществ 

13(14) Типы химических реакций 

14(15) Повторительно – обобщающий урок по теме «Первоначальные химические понятия» 

15(16) Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические поня-тия» 

1(17) Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (22 часа).  

Кислород как химический элемент. 

2(18) Получение и химические свойства кислорода. 

3(19) Практическая работа№3. «Получение кислорода и изучение его свойств». 

4(20) Валентность. 

5(21) Воздух. 

6(22) Горение веществ на воздухе. Загрезнение воздуха выбросами предприятий г. 

Стерлитамака 

7(23) Применение кислорода. 

8(24) Водород. 

9(25) Получение водорода. 

10(26) Химические свойства водорода. 

11(27) Применение водорода. 

12(28) Кислоты. 

13(29) Соли. Источники соли в РБ. 

14(30) Кислотные оксиды. 

15(31) Вода. Водные ресурсы РБ. 

16(32) Растворы. 

17(33) Массовая доля растворенного вещества 

18(34) Практическая работа №4 «Приготовление раствора с задан-ной массовой долей 

растворенного вещества». 



 

 

 

 

19(35) Химические свойства воды. 

20(36) Основания. 

21(37) Повторительно-обобщающий урок. 

22(38) Контрольная работа №2 по теме: «Кислород. Водород. Вода. Раство-ры». 

1(39) Тема 3. Основные классы неорганических соединений. (11 часов). 

 Оксиды. 

2(40) Реакция нейтрализации. 

3(41) Взаимодействие оксидов с кисло-тами, основаниями и друг с другом. 

4(42) Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 

5(43) Свойства кислот. 

6(44) Свойства оснований. 

7(45) Свойства солей. 

8(46) Генетическая связь между важнейшими классами неор-ганических ве-ществ 

9(47) Решение задач на тему «Генети-ческая связь» 

10(48) Практическая работа №5 «Экспериментальное  решение задач по теме: 

«Важнейшие классы неорга-нических соединений» 

11(49) Контрольная работа № 3 по теме: «Основные классы не-органических 

соединений» 

1(50) Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. Строение вещества. (17 часов).  

Первые попытки классификации элементов. 

2(51) Амфотерность. 

3(52) Периодический закон Д. И. Мен-делеева. 

4(53) Периодическая система элементов. 

5(54) Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 

6(55) Ядро атома. Изотопы. 



 

 

 

 

7(56) Строение электронных оболочек атомов. 

8(57) Составление электронных конфигураций элементов. 

9(58) Изменение свойств в групппах и периодах. Электроотрицательность. 

10(59) Химическая связь. Ковалентная связь. 

11(60) Свойства ковалентной связи. 

12(61) Ионная связь. 

13(62) Валентность и степень окисления. 

14(63) Твердые вещества. 

15(64) Повторительно – обобщающий урок. 

16(65) Повторение 
 

17(66) Повторение 
 

 

9 класс 

№ Тема урока 

1/1 Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева (10 ч) Повторный инструктаж. 

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

2/2 Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

3/3 Химические свойства оксидов, кислот, оснований в свете ТЭД. 

4/4 Переходные элементы.  

 

5/5 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева. 

6/6 Химическая организация живой и неживой природы. 

7/7 Классификация химических реакций по различным признакам.  

 

8/8 Понятие о скорости химической реакции. 

9/9 Катализаторы и катализ. Заводы катализаторы Р. Б. 

10/10 Контрольная работа №1 по теме: «Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и ПСХЭ  Д. И. Менделеева» 
 

11/1 Металлы (18 ч). Положение элементов металлов в Периодической системе Д. И. 



 

 

 

 

Менделеева и особенности строения их атомов.  

 

12/2 Физические свойства металлов. Сплавы.  

 

13/3 Химические свойства металлов. 

14/4 Металлы в природе. Общие способы их получения. 

 

15/5 Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода продукта. 

16/6 Понятие о коррозии металлов. 

17/7 Щелочные металлы: общая характеристика. 

18/8 Соединения щелочных металлов. 

19/9 Щелочноземельные металлы: общая характеристика. 

20/10 Соединения щелочноземельных металлов. 

21/11 Алюминий. Его физические и химические свойства. Получение и применение 

алюминия. 

22/12 Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

23/13 Железо. Его физические и химические свойства железа. Нахождение в природе. 

24/14 Соединения железа +2,+3 их качественное определение. 

25/15 Генетические ряды Fe +2 +3 

и Fe . 

26/16 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы и 

их соединения". 

27/17 Обобщение знаний по теме «Металлы». 

28/18 Контрольная работа №2 по теме: «Металлы». 

29/1 Неметаллы (31 ч.) Общая характеристика неметаллов. 

30/2 Неметаллы в природе. Физические свойства неметаллов. 

31/3 Водород. Повторный инструктаж на рабочем месте. 

32/4 Практическая работа №2. «Получение водорода и изучение его свойств» 

33/5 Вода. Водные ресурся Р. Б. Очистные сооружения г. Стерлитамак. 

34/6 Галогены: общая характеристика 

35/7 Соединения галогенов. 

36/8 Кислород.  

37/9 Практическая работа №3. «Получение кислорода и изучение его свойств» 

38/10 Сера, ее физические и химические свойства. 

39/11 Соединения серы. 

40/12 Серная кислота как окислитель. Получение  серной кислоты. 

41/13 Применение серной кислоты. 

42/14 Азот и его свойства. 

 

43/15 Аммиак.  Его физические и химические свойства.   

44/16 Практическая работа №4. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

45/17 Соли аммония. 

46/18 Оксиды азота.  



 

 

 

 

47/19 Азотная кислота. Её свойства и применение.   

48/20 Получение азотной кислоты. 

49/21 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. 

50/22 Углерод.  

51/23 Практическая работа №5. «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 

52/24 Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и способы её устранения.  

53/25 Кремний.  

 

54/26 Соединения кремния.  

55/27 Силикатная промышленность. 

56/28 Решение расчетных задач. 

57/29 Практическая работа №6. «Решение экспериментальных задач по теме "Неметаллы 

IV - VII групп и их соединений» 

58/30 Обобщение по теме: «Неметаллы» 

59/31 Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы» 

60/1 Первоначальные сведения об органических веществах (8 ч) 

Предмет органической химии. 

61/2 Предельные углеводороды. Алканы. (метан, этан.) 

62/3 Непредельные углеводороды (этилен). 

63/4 Спирты. 

64/5 Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

65/6 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 

66/7 Аминокислоты. Белки.  
 

 


