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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов  основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

с изменениями;   

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. N 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;             

5. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2022 -2023 учебный год. 

6. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

7. Примерная  программа основного общего образования по химии   

 

 

 Для реализации данной программы используется УМК по химии  Н.Е.Кузнецова: 
Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»: 
•  Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс; 
•  Кузнецова Н. Е., Титова И. М, Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 

 
 Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 
химии и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный материал курса на 
базовом уровне, что соответствует для обучающихся 8-9 классов 68 часам в год (2 часа в 
неделю). Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 
изучение курса химии в основной школе как части образовательной области 
«Естественнонаучные предметы». 

Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в учебном 
плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин, 
поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определѐнным 
запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым 
абстрактным мышлением. 
 

Цели изучения химии в основной школе следующие: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных 
знаниях, умениях и способах деятельности; 
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории. 

 

  

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/


Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования 
— дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину 
мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 
нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, 
экологической и потребительской культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 
картины мира; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 
• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности; 
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов 
в направлении личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

В области предметных результатов образовательная организация общего образования 
реализует следующие задачи: 
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 пред-
ставлений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение 
Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование 

и приѐмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 
Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 
учения 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Понятие 
«вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание веществ. 
Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. 
Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 
химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не-
металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах 
и неметаллах, обусловливающих загрязнѐнность окружающей среды. Описание наиболее 
распространѐнных простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и 
немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и 
открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Оп-
ределение периода и группы. Характеристика элементов по их положению в 
Периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента 
в Периодической системе. 
Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических 

реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических реакций. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций. 
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания 
действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: 
наблюдение, измерение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез 
веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. 
Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, 
уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения законо-
мерностей в химии (качественный, количественный, математический, графический). 
Химические опыты и измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе: основные 
сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые 
вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Способы разделения 
смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 
(кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с 
помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси — источник 
получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 
веществ. Факторы, влияющие на растворимость твѐрдых веществ и газов. 
Коэффициент раствори - мости. Способы выражения концентрации растворов: массовая 
доля растворѐнного вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными 
свойствами. Химическая технология. Техносфера. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. 
Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 
Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 
кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Круговорот кислорода в природе. 

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 



соединений. 
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах 

и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в 
том числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, 
номенклатура солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. 
Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щѐлочи, их свойства и 
способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. 
Понятие об амфотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 
Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, 
кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических соединений. 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 
теории 

Строение атома. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 
протоны, нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определѐнный вид атома. 
Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. 
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место 
элемента в Периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 
Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. 
Современная трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения 
атома. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 
периода и группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных 
металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А 
групп и переходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного 
строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. 
Характеристика химических элементов на основе их положения в Периодической 
системе. Научное значение Периодического закона. 

Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного 
строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и 
механизм еѐ образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 
ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и еѐ 
свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решѐтки — атомная, ионная, 
молекулярная и их характеристики. 

Химическая организация веществ и еѐ уровни. 

Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с 
изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-восста-
новительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 
Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Теоретические основы химии 

Химические реакции и закономерности их протекания. 
Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных 
активированных комплексах. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая 
кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. 
Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 
Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. Метод 
определения скорости химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков, 
жиров, углеводов. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах: 
определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 



Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других учѐных. 
Электролиты и неэлектролиты. 
Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 
диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической 
связью. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие 
процессы растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 

Основные положения теории растворов. 
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. 
Гидролиз солей. Химические реакции в свете трѐх теорий: атомно-молекулярного учения, 
электронного строения атома, теории электролитической диссоциации. 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов. Химические элементы- неметаллы. 
Распространение неметаллических элементов в природе. Положение элементов-
неметаллов в Периодической системе. Неметаллические р-элементы. Особенности 
строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени окисления, валентные 
состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 
периодах и группах Периодической системы. Типичные формы водородных и 
кислородных соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства 
(агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие 
аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 
особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного 
поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 
Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 
Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений 

в зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства 
водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-остов- ная 
характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, 
строение, свойства. 

Водород — рождающий воду и энергию. Водород в космосе и на Земле. Ядерные 
реакции на Солнце. Водород — химический элемент и простое вещество. Получение 
водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. 
Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 
чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, 
пространственное строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. 
Изотопный состав воды. Тяжѐлая вода и особенности еѐ свойств. Пероксид водорода: 
состав, строение, свойства, применение. 

Галогены. Галогены — химические элементы и простые вещества . Строение атомов 
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 
галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 
Хлороводородная кислота и еѐ свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. 
Биологическое значение галогенов. 

Подгруппа кислорода и еѐ типичные представители. Общая характеристика 
неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и 
химические свойства халькогенов — простых веществ. Халькогениды, характер их водных 
растворов. Биологические функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот кислорода в 
природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в 
друга. Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические 



и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция 
на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие 
сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 
Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства 
кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная 
реакция на сернистую кислоту и еѐ соли. Применение кислородсодержащих соединений 
серы (IV). 

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, 
свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические 
свойства. Особенности еѐ растворения в воде. Химические свойства разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 
Качественная ракция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 
кислородсодержащими соединениями серы. 

Подгруппа азота и еѐ типичные представители. Общая характеристика элементов 
подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие 
водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные 
изменения. История открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 
Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная 
реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 
свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, еѐ состав и строение. Физические и химические свойства азотной 
кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 
взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли 
азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и еѐ соли. 
Получение и применение азотной кислоты и еѐ солей. 

Круговорот азота в природе. 
Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные 
соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на 
фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 
Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в 
природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 
фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 
Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 
кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. 
Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Металлы 

Общие свойства металлов. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. 
Особенности строения атомов металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. 
Металлическая связь. Кристаллические решѐтки. Общие и специфические физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Общие сведения о сплавах. 

Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный геохимический 
процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и способы защиты от неѐ. 

Металлы главных и побочных подгрупп. Строение атомов химических элементов 
IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства 



простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щѐлоч-
ноземельных металлов. Закономерности распространения щелочных и щѐлочноземельных 
металлов в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области 
практического применения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Роль металлов IA- 
и IIA-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические 
свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной 
технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер 
их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-
химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. 
Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, 
основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение 
атомов, свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и 
химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как 
важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 
железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об 
их поведении в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe

2
+, 

Fe
3
+. Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Общие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — 
органической химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Некоторые положения и роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о 
гомологии и изомерии. Классификация углеводородов. 

Предельныеуглеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение 
предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных 
углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к 
реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение 
алкенов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства 
алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о 
полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 
Полиэтилен. 

Циклические углеводороды. 
Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. 

Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 
Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. 

Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих 
соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства 
спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах 
(глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия 
и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона 
человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их 
химические свойства: гидролиз, денатурация. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей 
среды. Полимеры и их значение в жизни человека. 

Химия и здоровье. 

Примерные объекты экскурсий 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные 
выдающихся учѐных-химиков. 2. Химические лаборатории — образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), 



научно-исследовательских организаций. 3. Экскурсии в природу. 

Примерные направления 
проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 2. Аналитические 
обзоры информации по решению определѐнных научных, технологических, практических 
проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами 
органического синтеза. 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объѐм или массу вещества по количеству, объѐму, массе 
реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путѐм газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объѐм»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворѐнного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определѐнному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 
• распознавать опытным путѐм растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 



пределах малых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. 
И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решѐтки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 
• составлять полные и сокращѐнные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путѐм газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретѐнные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 



• использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, не-добросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  уроков в 8 классе 

 

№ п/п Название раздела 

Количество 

часов 

(общее) 

Практическая 

часть 

(количество 

часов, форма) 

Контроль 

(количество 

часов, форма) 

1.  Введение 2ч 

1      

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

(42 ч) 

2.  

1. Химические элементы и 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения  

11 ч 1      

(практическая 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

3.  

2. Химические явления в 

свете атомно-

молекулярного учения. 

6 ч 1      

(практическая 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

4.  

3. Методы химии  1 ч 0    

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

5. 

4. Вещества в окружающей 

нас природе и технике  

5 ч 2     

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

6. 5. Понятие о газах. Воздух. 

Кислород.  

Горение 

7 ч 1     

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

7. 6. Основные классы 

неорганических соединений  

12 ч 1     

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

Раздел 2. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории (24 ч) 

8. 7. Строение атома. Ядерные 

реакции 

3 ч 1      

(практическая 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

9. 8. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

3 ч 
0    

(практическая 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

10. 9. Химическая связь и 

строение вещества  

4 ч 0    

(практическая 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

11. 10. Химические реакции в 

свете электронной теории  

4 ч 1      

(практическая 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

12. 11. Водород — рождающий 

воду и энергию  

3 ч 1     

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

13. 12. Галогены  7 ч 1     

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

 



Тематическое планирование  уроков в 9 классе 

 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов (общее) 

Практическая 

часть 

(количество 

часов, форма) 

Контроль 

(количество 

часов, форма) 

Раздел 1. Теоретические основы   химии (18  ч) 

1.  

Химические реакции и 

закономерности их 

протекания. 

5 ч 
1      

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

2.  

Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

13 ч 
0      

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

Раздел 2. Элементы -неметаллы и их важнейшие соединения (23 ч) 

3.  

Общая характеристика  

неметаллов. 

 

23 ч 
1    

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

Раздел 3. Металлы  ( 13 ч) 

4. Металлы главных и 

побочных подгрупп. 

13 ч 1    

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

Раздел 4.  Химия и жизнь      (4 ч) 

5. Человек в мире веществ. 2 ч 1    

(лабораторная 

работа) 

1  

(контрольная 

работа) 

6. Производство 

неорганических веществ и их 

применение. 

2 ч   

 

7. Общие сведения  об 

органических соединениях. 

10 ч 1    

(лабораторная 

работа) 

0  

(контрольная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование уроков химии в 8 классе 

Название 

раздела 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведе-

ния 

(план) 

Дата 

проведе-

ния 

(факт) 

Введение (2ч) 

 

 

 

 

1 

Предмет и задачи 

химии.Исторические 

этапы возникновения в 

развитии химии. 

п.1.сообщение "из 

истории химии" 1 неделя 

 

2 

Практическая работа 

№1"Приемы работы  

лабораторным 

оборудованием" 

оформление 

работы 1 неделя 

 

 

Раздел 1. 

Вещества и 

химические 

явления с 

позиций 

атомно-

молекулярного 

учения  (42 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Понятие "вещество" в 

физике и химии. 

Физические и 

химические явления. 

п.2.выписать 

термины 2 неделя 

 

4 

Атомы и молекулы. 

Химические элементы. 

Формы существования 

химических элементов. 

п.3,в.1,2 2 неделя 

 

5 

Состав веществ. Закон 

постоянства состава. 

Химические формулы. 

п.4 3 неделя 

 

6 

Атомно-молекулярное 

учение в химии. 

Относительная атомная 

масса. 

положения атомно-

молекулярного 

учения 
3 неделя 

 

7 

Относительная 

молекулярная 

масса.Массовая доля 

элементов в соединении. 

учить химические 

элементы 4 неделя 

 

8 

Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

веществ и массовой доли 

элементов по химической 

формуле. 

учить элементы, 

атомно-

молекулярное 

учение 

4 неделя 

 

9 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1.выучить 

элементы 

2.положения 

атомно-

молекулярного 

учения. 

5 неделя 

 



10 

Валентность. 

Определение 

валентности химических 

элементов по положению 

элемента в 

периодической системе. 

п.5,упр 3 5 неделя 

 

11 

Составление формул по 

валентности. 

Определение 

валентности по 

формулам. 

упр.3,4 6 неделя 

 

12 
Количество вещества. 

Молярная масса. 
решение задач 6 неделя 

 

13 

Решение задач на 

количество вещества. 

 

упр.1-3 

 
7 неделя 

 

 

14 

Сущность химических 

реакций и признаки их 

протекания. 

признаки реакций 7 неделя 

 

15 
Составление уравнений 

химических реакций. 
п.8.упр 4 8 неделя 

 

16 
Расчеты по уравнениям 

химических реакций. 
п.8,упр 5 8 неделя 

 

17 
Типы химических 

реакций. 

выучить 

определения.,упр 4 9 неделя 

 

18 

Обобщение знаний по 

теме "химические 

элементы, вещества и 

химические явления в 

свете атомно-

молекулярного учения." 

п.16,упр 4 9 неделя 

 

 19 

Контрольная работа №1 

по теме "Химические 

элементы, вещества, 

химические явления в 

свете атомно-

молекулярного учения" 

решение задач 

.п.14,15 
10 

неделя 

 



 20 

Методы химии. 

 

п.22,выписать 

основные понятия 
10 

неделя 

 

 

21 
Чистые вещества и 

смеси. 
п.23. 11 

неделя 

 

22 
Практическая работа 

№1"Очистка веществ." 
оформить работу 11 

неделя 

 

23 

Понятие 

орастворах.Растворение 

веществ. 

п.24,з.5 12 

неделя 

 

24 
Способы выражения 

концентрации растворов. 
З.1,2.РЕШИТЬ,п.25 12 

неделя 

 

25 

Практическая работа №3 

по теме "Приготовление 

растворов заданной 

концентрации" 

з.6,7 13 

неделя 

 

 

26 
Понятие о газах. Закон 

Авогадро. 

решить задачи в 

тетради 
13 

неделя 

 

27 
Расчеты на основании 

закона Авогадро. 
п.26.з.2 14 

неделя 

 

28 

Воздух-смесь газов. 

Относительная плотность 

газов. 

п.26 14 

неделя 

 

29 

Кислород- химический 

элемент и простое 

вещество. Химические 

свойства кислорода и его 

применение. 

п.28,кластер 

"кислород" 
15 

неделя 

 

30 

Получение кислорода в 

лаборатории и в 

промышленности. 

Практическая работа №4 

"Получение, собирание и 

обнаружение кислорода" 

п.28 15 

неделя 

 



31 

Обобщение знаний по 

теме: "Смеси. Растворы. 

Газы. Кислород. 

Горение." 

п.23-28,повторить 16 

неделя 

 

32 

Контрольная работа №2 

по теме:  "Смеси. 

Растворы. Газы. 

Кислород. Горение." 

не задано 16 

неделя 

 

 

33 

Оксиды. Состав, 

номенклатура, 

классификация. 

п.30 17 

неделя 

 

34 

Понятия о гидроксидах. 

Названия и состав 

оснований. 

.31п 17 

неделя 

 

35 

Классификация кислот, 

их состав, названия. 

Состав, названия солей, 

правила составления 

формул солей. 

п.32.выучить 

формулы кислот 
18 

неделя 

 

36 
Химические свойства 

оксидов 
п.33,упр 3,4 18 

неделя 

 

37 
Химические свойства 

кислот 
п.33 19 

неделя 

 

38 

Свойства и способы 

получения щелочей и 

нерастворимых 

оснований 

п.34,упр 4 19 

неделя 

 

39 

Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

п.37 20 

неделя 

 

40 
Химические свойства 

солей 
П.38,УПР 1,2 20 

неделя 

 

41 

Классификация 

химических соединений. 

Генетическая связь 

между классами. 

упр 3,4 21 

неделя 

 



42 

Практическая работа №5 

по теме "Исследование 

свойств оксидов, кислот, 

оснований" 

оформить 

практическую 

работу 

21 

неделя 

 

43 

Обобщение знаний по 

теме "классы 

неорганических 

соединений" 

п.30-38-повторить 22 

неделя 

 

44 

Контрольная работа №3 

по теме "Классы 

неорганических 

соединений" 

не задано 22 

неделя 

 

Раздел 2. 

Химические 

элементы, 

вещества и 

химические 

реакции в 

свете 

электронной 

теории (24 ч) 

45 

Состав и важнейшие 

характеристики атома. 

Изотопы. Химические 

элементы. 

п.39 23 

неделя 

 

46 

Состояние электронов в 

атоме. Строение 

электронных оболочек. 

п.40 23 

неделя 

 

47 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Строение 

атома" 

п.39-41 24 

неделя 

 

48 

Свойства химических 

элементов и их 

периодические 

изменения. 

п.42 24 

неделя 

 

49 

Периодический закон и 

Периодическая система в 

свете теории  строения 

атома. 

п.43 25 

неделя 

 

50 

Характеристика 

химического элемента и 

его свойств на основе 

положения в 

Периодической системе 

и теории строения атома. 

п.43,в.2 25 

неделя 

 

51 

Валентное состояние 

атомов в свете 

электронной теории. 

п.44 26 

неделя 

 

 52 

Ковалентная связь, 

механизм ее образования. 

Неполярная и полярная 

п.45.механизм 

образования связей 
26 

неделя 

 



ковалентная связь. 

53 

Ионная связь, механизм 

ее образования. Степень 

окисления. 

п.45 27 

неделя 

 

54 
Кристаллическое 

состояние вещества. 
п.47 27 

неделя 

 

55 

Степень окисления. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

п.48,упр 2,3 28 

неделя 

 

56 

Сущность и 

классификация 

химических реакций в 

свете электронной 

теории. 

п.49 28 

неделя 

 

57 

Обобщение знаний по 

теме "Вещества и 

химические реакции в 

свете электронной 

теории" 

повторить п.43-48 29 

неделя 

 

58 

Контрольная работа №4 

по теме "Строение атома. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции" 

не задано 29 

неделя 

 

 

59 

Водород - химический 

элемент и простое 

вещество. Его получение 

и применение. 

п.50,51 30 

неделя 

 

60 

Практическая работа №6 

по теме: "Получение 

водорода и исследование 

его свойств." 

оформить 

практическую 

работу 

30 

неделя 

 

61 
Вода. Состав, строение и 

свойства. 

п.52,составить 

кластер 
31 

неделя 

 

 62 

Характеристика 

галогенов как 

химических элементов и 

простых веществ 

п.53,упр 3 31 

неделя 

 



63 Хлороводород п.54,упр 1 32 

неделя 

 

64 

Практическая работа №7 

по теме «Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней» 

оформить 

практическую 

работу 

32 

неделя 

 

65 

Обобщение знаний по 

теме «Водород. 

Галогены. Вычисление 

объемов газов по 

количеству вещества.» 

решение задач в 

тетради 
33 

неделя 

 

66 

Обобщение знаний о 

наиболее важных 

характеристиках веществ 

и химических процессов 

решение задач в 

тетради 
33 

неделя 

 

67 
Контрольная работа по 

курсу химии 8 класса 
не задано 34 

неделя 

 

68 
Решение задач разных 

типов. 
 34 

неделя 

 

  



Поурочное планирование уроков химии в 9 классе 

Название 

раздела 

№ 

уро

-ка 

Тема урока Домашнее задание 

Дата 

провед

е-ния 

(план) 

Дата 

провед

е-ния 

(факт) 

 
Раздел 1. 

Теоретическ

ие основы   

химии (18  ч) 

 

 

1 
Путь протекания химических 

реакций 
п.1 1 

неделя 

 

2 
Скорость химических 

реакций 

повторить 

химические связи 
1 

неделя 

 

3 

Практическая работа №1по 

теме: "Влияние различных 

факторов на скорость 

химических реакций" 

п.2. 2 

неделя 

 

4 Химическое равновесие 
принцип Ле-

Шателье 
2 

неделя 

 

5 

Обобщение знаний по теме: 

"Химические реакции. 

Расчеты по термохимическим 

уравнениям" 

п.3,решение задач 3 

неделя 

 

6 Понятие о растворах п.5 3 

неделя 

 

7 
Вещества - электролиты и 

неэлектролиты 

реакции ионного 

обмена 
4 

неделя 

 

8 
Диссоциация кислот, 

оснований и солей 
п.8 4 

неделя 

 

9 
Сильные и слабые 

электролиты 
п.5 5 

неделя 

 

10 
Реакции ионного обмена. 

Свойства ионов 
УПР.2,3 5 

неделя 

 

11 
Химические свойства кислот 

как электролитов 
П.6 6 

неделя 

 

12 
Химические свойства 

оснований как электролитов. 

п.7,.Свойства 

оснований 
6 

неделя 

 

13 
Химические свойства солей 

как электролитов 
п.9 7 

неделя 

 

14 Гидролиз солей п.9 7 

неделя 

 

15 
Химические реакции в свете 

трех теорий 
п.11 8 

неделя 

 



16 

Расчеты по химическим 

уравнениям, если одно из 

реагирующих  веществ дано в 

избытке 

решение задач 8 

неделя 

 

17 

Обобщение знаний по теме: 

"Теория электролитической 

диссоциации" 

решение задач на 

нахождение массы 

вещества,если один 

из реагентов дан в 

избытке. 

9 

неделя 

 

18 

Контрольная работа по теме: 

"Теория электролитической 

диссоциации" 

задачи в тетради 9 

неделя 

 

Раздел 2. 

Элементы -

неметаллы и 

их 

важнейшие 

соединения  

(23 ч) 

19 

Элементы-неметаллы в 

природе и периодической 

системе элементов 

решение задач 10 

неделя 

 

20 

Кристаллическое строение и 

физико-химические свойства 

неметаллов. Соединения 

неметаллов. 

п.12,13 10 

неделя 

 

21 

Общая характеристика 

неметаллов подгруппы 

кислорода 

п.14,в.1,2 11 

неделя 

 

22 
Сера-представитель VI-А 

группы 

составить кластер 

"сера" 
11 

неделя 

 

23 Сероводороды. Сульфиды. п.17 12 

неделя 

 

24 
Кислородсодержащие 

соединения серы. 
п.18,таблица 12 

неделя 

 

25 Серная кислота и ее соли 
ответить на вопросы 

в тетради 
13 

неделя 

 

26 
Общая характеристика 

подгруппы азота 
п.20 13 

неделя 

 

27 
Азот-представитель V-А 

группы 
п.21,кластер 14 

неделя 

 

28 Аммиак. Соли аммония п.22 14 

неделя 

 

 

29 Оксиды азота. п.23 15 

неделя 

 

30 
Азотная кислота. Соли 

азотной кислоты. 
п.24,кластер 15 

неделя 

 

31 Фосфор и его соединения п.25 16 

неделя 

 



32 Минеральные удобрения п.26 16 

неделя 

 

33 
Общая характеристика 

подгруппы углерода 
п.27. 17 

неделя 

 

34 
Углерод - представитель IV-

А группы 
углерод-кластер 17 

неделя 

 

35 Оксиды углерода 

таблица 

"кислородсодержащ

ие соединения 

углерода" 

18 

неделя 

 

36 Угольная кислота и ее соли карбонаты 18 

неделя 

 

37 
Кремний и его соединения. 

Силикатная промышленность 
кластер "кремний" 19 

неделя 

 

38 

Обобщение знаний по теме: 

"Элементы-неметаллы, их 

важнейшие соединения" 

п.37-38 19 

неделя 

 

39 

Вычисление массы или 

объема продукта реакции по 

известной массе или объему 

исходного вещества, 

содержащего примеси. 

решить задачи  в 

тетради 
20 

неделя 

 

40 

Практическая работа 

№2"Решениеэксперименталь

ных задач по теме: 

"Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств" 

оформить работу 20 

неделя 

 

41 
Контрольная работа №2 по 

теме: "Элементы-неметаллы" 
не задано 21 

неделя 

 

 42 

Элементы-металлы в природе 

и периодической системе 

элементов. 

п.19 21 

неделя 

 

Раздел 3. 

Металлы   

( 13 ч) 

43 

Кристаллическое строение и 

физико-химические свойства 

металлов. 

п.47 22 

неделя 

 

44 
Электролиз растворов и 

расплавов солей. 
п.48 22 

неделя 

 

45 Сплавы п.48 23 

неделя 

 

46 
Коррозия металлов и меры 

борьбы с ней 
п.49.сообщение 23 

неделя 

 



47 
Щелочные металлы и их 

соединения 
п.50.в.2 24 

неделя 

 

48 
Щелочно-земельные 

металлы. Жесткость воды. 
п.51, в.3-4 24 

неделя 

 

49 Алюминий п.53 25 

неделя 

 

50 
Железо-представитель 

металлов побочных подгрупп 
п.54,в 3 25 

неделя 

 

51 

Обобщение знаний по теме: 

"Элементы-металлы, их 

важнейшие соединения" 

п.47-54,повторить 26 

неделя 

 

52 

Решение экспериментальных 

и расчетных  задач разных 

типов 

решение задач в 

тетради 
26 

неделя 

 

53 

Практическая работа №3 по 

теме: "Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств" 

оформить работу 27 

неделя 

 

54 
Контрольная работа№3 по 

теме "Металлы" 
не задано 27 

неделя 

 

Раздел 4.  

Химия и 

жизнь       

(4 ч) 

55 

Понятие о химической 

технологии. Производство и 

применение серной кислоты 

п.41 28 

неделя 

 

56 
Промышленный синтез 

аммиака 
п.42 28 

неделя 

 

57 

Понятие о металлургии. 

Производство и применение 

чугуна и стали. 

п.43 29 

неделя 

 

58 

Обобщение знаний по теме 

"Производство 

неорганических веществ  и 

окружающая среда." 

повторение 29 

неделя 

 

Раздел 5 

Общие 

сведения  об 

органически

х 

соединениях 

(10ч) 

59 

Органическая химия. 

Особенности органических 

соединений. 

п.35 30 

неделя 

 

60 

Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова 

п.35.выучить 

положения теории 

А.М.Бутлерова. 

30 

неделя 

 

61 

Практическая работа №4 

"Качественный состав 

органических соединений" 

оформить 

практическую 

работу 

31 

неделя 

 



62 
Понятие о предельных 

углеводородах. Алканы 

выучить формулы 

углеводородов 
31 

неделя 

 

63 
Непредельные углеводороды. 

Алкены. 
п.36 32 

неделя 

 

64 
Непредельные углеводороды. 

Алкины 
кластер 32 

неделя 

 

65 
Спирты. Предельные 

одноатомные спирты 

классификация 

спиртов 
33 

неделя 

 

66 Карбоновые кислоты. п.37,упр 4 33 

неделя 

 

67 
Органические вещества 

клетки. 

вспомнить из курса 

биологии свойства и 

функции белков, 

жиров, углеводов. 

34 

неделя 

 

 68 

Обобщение знаний по теме 

"Введение в органическую 

химию. 

 34 

неделя 

 

 

  



Критерии оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов. 
Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 

грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трѐх недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка комбинированных контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 



Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические 

задания). 
Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы) 
Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя 

Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок 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 проектных работ. 
Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

полностью и исчерпывающе. 

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 

автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям). 
Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий 

план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа содержит 

незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, 

доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 
Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы 

отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. 



Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 
Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 
Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах). 
Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 
Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка реферата. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

 - новизна текста; 
 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 
 - соблюдения требований к оформлению. 
Новизна текста: 
 а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
г) самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 
в) полнота и глубина знаний по теме; 
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 
Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 



а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объѐму реферата. 
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. 
Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 
Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 
Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 
Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

8 КЛАСС 

 
1. В помощь абитуриенту. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Химия». Пособие для 
школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. Дрофа, Москва 2005 г. 
2. В помощь абитуриенту. Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева «Химия». Для 
школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. Теоретические основы. Вопросы. 
Задачи. Тесты. Под редакцией профессора Р. А. Лидина 3 – е издание, исправленное. 
Дрофа, Москва 2004 г. 
3. Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс; 
4. Министерство образования Российской Федерации. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Химия 8 – 11 классы. -3-е издание, стереотипное - 
Москва; Дрофа, 2002 г. (стр. 26 – 37). 
5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по химии 
(Часть 1. Основное общее образование) для основной общеобразовательной школы в 
соответствии с существующей концепцией химического образования. 
6. Химия в таблицах 8 – 11 классы. Справочное пособие. Автор – составитель А. Е. 
Насонова 10 – е издание, стереотипное. Дрофа, Москва 2007 г. 
 

9 КЛАСС 

 

1. В помощь абитуриенту. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Химия». Пособие для 
школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. Дрофа, Москва 2005 г. 
2. В помощь абитуриенту. Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева «Химия». Для 
школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. Теоретические основы. Вопросы. 
Задачи. Тесты. Под редакцией профессора Р. А. Лидина 3 – е издание, исправленное. 
Дрофа, Москва 2004 г. 
3. Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс; 
4. Министерство образования Российской Федерации. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Химия 8 – 11 классы. -3-е издание, стереотипное - 
Москва; Дрофа, 2002 г. (стр. 26 – 37). 
5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по химии 
(Часть 1. Основное общее образование) для основной общеобразовательной школы в 
соответствии с существующей концепцией химического образования. 
6. Химия в таблицах 8 – 11 классы. Справочное пособие. Автор – составитель А. Е. 
Насонова 10 – е издание, стереотипное. Дрофа, Москва 2007 г. 
 

Интернет-ресурсы: 

8 - 9 КЛАСС 

1) http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu 

2) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/39/ 

3) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/20/ 

4) http://ulitina.3dn.ru/index/kontrolnye_raboty/0-72 

5) http://www.zavuch.info/methodlib/136/30956/ (сайт для учителя химии и биологии) 

6)http://elenahism.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_khimii_10_klass_2_chasa_v_nedelju/

1-1-0-23 

7) https://resh.edu.ru/subject/29/8/ 

8) https://interneturok.ru (8 класс) 

9) http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии 

10) https://skysmart.ru/articles/chemistry 

11) Портал Всероссийской олимпиады школьников. http://rusolymp.ru/ 



12) Русский образовательный портал. http://www.gov.ed.ru 

13) Федеральный российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

14) Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

15) Портал компании «Кирилл и Мефодий». http://www.km.ru 

16) Образовательный портал «Учеба». http://www.uroki.ru 

17) Журнал «Курьер образования». http://www.courier.com.ru 

18) Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru 

19) Издательский дом «Профкнига». http://www.profkniga.ru 

20) Издательский дом «1 сентября». http://www.1september.ru 

21) Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»). 

http://festival.1september.ru 
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