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Рабочая программа учебного курса «Химия. 8-9 класс», разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ СОШ 

237 Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3 (в ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(Приказ от 30.08.2021 №130-од) 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 

отдельно и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 
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Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 136 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

1. Химия:: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

О.С. Габриелян , И.Г. Остроумов , С.А. Сладков 3е издание Москва “Просвещение” 

2020 год  

2. учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень О.С. 

Габриелян , И.Г. Остроумов , С.А. Сладков 3е издание Москва “Просвещение” 2021 

год 

Программа по химии отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения химии и реализует основные идеи ФГОС. Программа рассчитана на учащихся 8-

9 классов и полностью реализуется в 8-9 классах 

Целями обучения химии на уровне основного общего образования в 8-9 классах являются:  

 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

6. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

7. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
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процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

8. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения химии на уровне 

основного общего образования: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 

4. Формировать у учащихся вдумчивого отношения к своему физическому, 

психическому, социальному и духовному здоровью. 

Эффективное формирование инженерных компетенций при освоении программы курса 

реализуется на следующих направлениях и принципах: 

- возможность углубленного изучения предмета 

- расширение практического содержания и метапредметный подход 

- обучение с использованием высокотехнологичного оборудования 

- проектный подход 

- формирование научного мировоззрения 

Результатом такого подхода при освоении курса являются 

- создание инженерного мышления 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

и сверстниками, работать индивидуально и в команде 

- формирование системного мышления путем установления межпредметных связей 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

— технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей 

(самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала); 

— личностно-ориентированные технологии обучения (обеспечение всемерного учета 

возможностей и способностей обучаемых и создание необходимых условий для развития 

их индивидуальных способностей); 

— информационно-коммуникационные, интерактивные технологии, игровые методы, 

метод кейсов, элементы тренинга 

— модульное обучение 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной программы 

по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае организуется при 

помощи Google Classroom. Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи 

Zoom, Discord (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

8 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, 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; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять 

относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- 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; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; соблюдать правила 

безопасной работы при проведении опытов; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным путём 

газообразные вещества: кислород, водород; 

Ученик 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 сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 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 приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
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- использовать приобретенные 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, недобросовестной 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 

Метапредметные результаты изучения предмета способствуют формированию 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

Личностные результаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



8 
 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- основы экологического мышления 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

9 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- перечислять отличительные свойства химических веществ и их классов; 

- определять основные классы неорганических веществ; характеризовать 

взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- понимать смысл химических терминов; раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять роль веществ в их круговороте; объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

- находить информацию по вопросам химии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет- ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- 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; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 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.; различать опасные и безопасные вещества; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



9 
 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

Личностные результаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- основы экологического мышления 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 8 класс 

 

Введение (2 часа) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (15 часов) 

 

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

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХУ! в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Химические реакции и их типы. 

Расчетные задачи. 

Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

 

Демонстрации. 

Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

Коллекция стеклянной химической посуды. 

Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. Лабораторные 

опыты. 

Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Практическая работа № 1 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №2 

Наблюдения за горящей свечой. Строение пламени 

Практическая работа №3 

Очистка поваренной соли 

Тема 2.Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии. (22ч) 

Знать понятия оксиды, соли, кислоты, основания.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

3. Расчеты по химическим уравнениям 

4. . Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе массовой растворителя. 

5. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 
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приготовления и объемной долей компонентов смеси веществ. 

6. определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации.  Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с коллекциями неметаллов. 

Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот, солей, оснований. 

Практическая работа №4 

«Получение, собирание и распознавание кислорода» 

Практическая работа №5 

«Получение, собирание и распознавание водорода.» 

Практическая работа №6 

«Приготовление раствора соли с определенной массовой долей вещества» 

Тема 3 Основные классы неорганических веществ. (9ч) 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности -шкала-рН. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

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

Химические свойства оксидов, кислот, оснований и солей. 

Практическая работа №7 

«Важнейшие классы неорганических веществ» 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

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

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах.. универсальный индикатор 

и изменение его окраски в различных средах.  

Лабораторные опыты. 

Ознакомление со свойствами аммиака. 

Качественные реакции на углекислый газ. 

Определение рН растворов кислоты. щелочи и воды. 

Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

Ознакомление с коллекциями солей. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей, кристаллических решеток 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами горной породы. 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение 
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атома. (7 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода 

Тема 5..Химическая связь.  Окислительно-восстановительные  реакции.(13ч) 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование положительных 

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

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи,образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов 

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений 

по валентности. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. 

Моделирование принципа действий сконирующего микроскопа. 

Изготовление моделей бинарных соединений. 

Понятия степень окисления, окислитель, восстановитель, окислительно-

восстановительные реакции. 

Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. Демонстрации. Испытание 

веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). 

Горение магния. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра). 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

Взаимодействие кислот с основаниями. 
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Взаимодействие кислот с оксидами металлов 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочью. 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. 

Взаимодействие растворов солей с металлами 

 

Содержание  

программы 9 класс 

Тема№1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. (6 

часов). 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Переходные элементы. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей.  Генетические ряды металла и неметалла.   

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторные опыты. 

1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема №2. Классификация химических реакций.  Теория электролитической диссоциации 

.(12 часов). 

Знать понятия скорость реакции, факторы, влияющие на скорость, катализ, катализаторы, 

обратимые и необратимые реакции, окислитель, восстановитель, электролиты, 

неэлектролиты, степень диссоциации. 

Опыты. Взаимодействие сульфата меди с железом, взаимодействие соляной кислоты с 

разными металлами. 

Тема №3 Неметаллы. (28часов). 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов Общая характеристика неметаллов: 

положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-

ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

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

сульфат-ион. 

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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

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

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

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

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

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

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Контрольная работа №2 «Неметаллы» 

 Практикум. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода» 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема №4. Металлы. (17 часов). 

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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. 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, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
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(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 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 Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений. 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. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. 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, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 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 Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Контрольная работа №3 «Металлы». 

Практикум. 

 Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Получение и свойства соединений металлов. 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема №4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (5 часов). 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№  Всего

, 

Из них 

п\п Наименование темы час. практ. контр. 

   работы работы 

1 Введение Первоначальные 

химические понятия 

2 час.   

2 Тема 1 Первоначальные 

химические понятия. 

15час

. 

3 1 

3 Тема 2 Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

отношения в химии. 

22час

. 

3 

2 

4 Тема 3 Основные классы 

неорганических веществ. 

9час. 1 1 

5 Тема 4 Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов. Строение 

атома. 

7час. -  

6 Тема 5 Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

13час

. 

 1 

 Всего часов 68 5 7 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольны

е работы 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 класса. 
6   

2 Тема 1. Классификация  

химических реакций. 

Теория 

электролитической 

диссоциации. 

12   

2. Тема 2. 

Неметаллы 
28 

№1-3По-

лучение и свой-

ства 

соединений 

неметаллов. 

№ 2 
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3. Тема 3. 

Металлы 
17 

№ 4-6 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

№ 3 

5. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 
5  

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

9 класса 

6. Итого 68 7 3 
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