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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по химии для 8-9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, планируемых результатов общего образования, примерной образовательной программы 

общего образования, УМК «Химия. 8 класс» под редакцией О.С.Габриеляна.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 
06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

7. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5»



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Курс ориентирован на освоение обучающимися понятий и общих законов химии.

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, составе и классификации химических 
веществ.

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических процессах: классификация химических реакций и 

закономерностях их протекания; качественная и количественная стороны химических процессов (расчёты по химическим формулам и 
уравнениям химических реакций).

В содержательной линии <Химический язык» формируются умения учащихся называть вещества по формулам и составлять формулы 

по их названиям, записывать уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несёт химическая символика, в 

том числе выраженная и в табличной форме (Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости 

веществ в воде); использовать систему химических понятий для описания химических объектов (элементов, веществ, материалов и 
процессов).

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между свойствами, применением, получением веществ в 

лабораторных условиях и на производстве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с химическими 
объектами.

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и лабораторных опытов, фиксации 

и анализу их результатов, соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других наук о природе, 

т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира.

Главная цель - формирование у обучающихся химической картины мира как органической части его целостной естественно-научной 
картины.

Основные задачи курса:

1. формирование знаний основ науки- важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера;



2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 
химической лаборатории и в повседневной жизни;

3. развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;

4. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;

5. формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план на изучение химии в 8-9 классах основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года 

обучения, всего 68 уроков в 8 классе, 66 уроков в 9 классе. В том числе 8 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. 
Уровень обучения -  базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Личностные результаты

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру.

• Целостное восприятие окружающего мира.



• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

• Независимость и критичность мышления.

• Воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметные результаты

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий СУУД).

Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

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

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:



• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Предметные результаты

Предметными результатами освоения содержания по биологии являются:

• Умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в ПСХЭ; 

классифицировать простые и сложные вещества; характеризовать строение вещества -  виды химических связей и типы 
кристаллических решеток;

формулировать основные химии: постоянства состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон 
Авогадро;

описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; производить химические расчеты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси» «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакций.

• Формулирование изученных понятий, периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несет 
ПСХЭ, раскрытие значения периодического закона.

• Определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов химических элементов или 

степени их окисления; признаков, условий протекания и прекращения реакций;

по химическим уравнениям принадлежности реакций к определенному типу или виду; с помощью качественных реакций хлорид-, 

сульфат- и карбонат-анионов и катиона аммония в растворе.

•  Понимание информации, которую несут химические знаки, формулы, уравнения.

•  Составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; молекулярных уравнений химических 

реакций, подтверждающих общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 
классами соединений.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

В результате изучения курса химии:

Выпускник 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;

• 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, 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 путем газообразные вещества: кислород, водород;

• раскрывать смысл закона Авогадро;

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

• характеризовать физические и химические свойства воды;

• раскрывать смысл понятия «раствор»;

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;

• распознавать опытным путем 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 решетки;

• 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 сокращенные 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 путем 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 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;

• 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.



МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блоки Программное содержание

программы

Начальные понятия

Предмет химии. Роль химии в жизни человека
Практическая работа «Приемы обращения с лабораторным оборудованием и наблюдением за горящей 
свечой»
Методы изучения химии 
Агрегатные состояния веществ
Физические явления в химии как основа разделения смесей 
Практическая работа «Анализ почвы»
Атомно-молекулярное учение. Химические элементы

и законы химии Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева.
Химические формулы
Валентность
Химические реакции. Признаки и условия их протекания 
Практическая работа «Признаки химических реакций»
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 
Типы химических реакций
Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе 
Контрольная работа № 1 «Начальные понятия и законы химии»

Важнейшие
представители
неорганических
веществ.
Количественные
отношения в химии

Воздух и его состав 
Кислород 
Оксиды 
Водород
Практическая работа «Получение, собирание и распознавание водорода»
Кислоты
Соли

Количество вещества
Молярный объем газообразных веществ
Расчёты по химическим уравнениям



Вода. Основания

Практическая работа « Решение экспериментальных задач на распознавание кислот, щелочей, солей» 
Растворы. Массовая доля растворённого вещества 
Практическая работа
«Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии»
Контрольная работа 2 по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии»

Основные классы 
нео рганических 
соединений

Оксиды: классификация и свойства 
Основания: классификация и свойства 
Кислоты: классификация и свойства 
Соли: классификация и свойства
Генетическая связь между классами неорганических веществ 
Практическая работа «Основные классы неорганических соединений»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы неорганических соединений» 
Контрольная работа 3 по теме «Основные классы неорганических соединений»

Периодический 
закон и 
Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома

Естественные семейства химических элементов. Амфотерность 
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона 
Основные сведения о строении атомов.
Строение электронных уровней атомов химических элементов №№1-20 в таблице Д.И. Менделеева. 
Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома
Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе 
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева

Химическая связь. 
Окислительно
восстановительные 
реакции

Ковалентная химическая связь 
Ковалентная полярная химическая связь 
Ионная химическая связь 
Металлическая химическая связь 
Степень окисления.
Окислительно-восстановительные реакции
Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и строение атома» и «Строение вещества. Окислительно-восстановительные 
реакции»
Контрольная работа 4 по темам «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атома» и «Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции»



9 класс Входная контрольная работа
Повторение об 

обобщение сведений 
по курсу 8-го класса. 

Химические 
реакции

Классификация неорганических веществ и их номенклатура 
Классификация химических реакций по различным основаниям 
Окислительно-восстановительные реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Катализ.
Практическая работа «Зависимость скорости химической реакции от различных факторов»

Химические 
реакции в растворах

Электролитическая диссоциация
Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД).
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации 
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации 
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации 
Понятие о гидролизе солей
Практическая работа: Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 
Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов»

Неметаллы и их 
соединения

Общая характеристика неметаллов
Общая характеристика элементов VIIA группы — галогенов 
Соединения галогенов
Практическая работа «Изучение свойств соляной кислоты»
Общая характеристика элементов VI А -халькогенов. Сера 
Сероводород и сульфиды 
Кислородные соединения серы
Практическая работа «Изучение свойств серной кислоты»
Общая характеристика химических элементов VA группы. Азот 
Расчёты по химическим уравнениям 
Аммиак. Соли аммония
Практическая работа «Получение аммиака и изучение его свойств» 
Кислородсодержащие соединения азота 
Фосфор и его соединения
Расчёты по химическим уравнениям по нахождению доли выхода продукта 
Общая характеристика элементов IV А- группы. Углерод 
Расчёты по химическим формулам 
Кислородсодержащие соединения углерода
Практическая работа: «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 
Кремний и его соединения 
Силикатная промышленность



Получение неметаллов
Получение важнейших химических соединений 
Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения»
Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы и их соединения»

Металлы и их 
соединения

Положение металлов в Периодической системе, строение атомов и кристаллов
Общие химические свойства металлов
Общая характеристика щелочных металлов
Общая характеристика щелочноземельных металлов
Жёсткость воды и способы её устранения
Практическая работа «Получение жесткой воды и способы её устранения»
Алюминий и его соединения
Железо и его соединения
Коррозия металлов и способы защиты от неё
Металлы в природе. Понятие о металлургии. Сплавы.

Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы

Вещества
Химические реакции
Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе 
Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной школы»

Химия и 
окружающая среда

Химическая организация планеты Земля

Охрана окружающей среды от химического загрязнения

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Содержание
программного Кол-во

часов Виды учебной деятельности

материала



1.

Начальные понятия 

и законы химии 20

Объяснять, что предметом изучения химии являются вещества, их свойства и их превращения. 
Различать тела и вещества, вещества и материалы.
Устанавливать причинно-следственные связи между свойствами веществ и их применением 
Характеризовать положительную и отрицательную роль химии в жизни современного общества.

Аргументировать своё отношение к хемофилии и хемофобии.
Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности.
Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным оборудованием: с лабораторным 
штативом, со спиртовкой, пробиркой, держателем, стаканом 
Наблюдать за явлениями
Различать физические и химические явления, чистые вещества и смеси.
Классифицировать смеси.
Приводить примеры смесей различного агрегатного состояния.
Устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ смеси и 
способами их разделения. Различать их, описывать и характеризовать практическое значение. 
Называть и записывать знаки химических элементов.
Характеризовать информацию, которую несут знаки химических элементов.
Описывать структуру таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.
Объяснять этимологические начала названий химических элементов и их отдельных групп. 
Различать короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 
Менделеева
Объяснять, что такое «валентность».
Понимать отражение порядка соединения атомов в молекулах веществ посредством структурных 
формул.
Уметь составлять формулы соединений по валентности и определять валентность элемента 
по формуле его соединения
Классифицировать химические реакции по признаку числа и состава реагентов и продуктов. 
Характеризовать роль катализатора в протекании химической реакции.
Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью русского (родного) языка и языка 
химии

2. Важнейшие
представители
неорганических
веществ.

18 Характеризовать объёмную долю компонента такой природной газовой смеси, как воздух, и 
рассчитывать её по объёму этой смеси.
Описывать объёмный состав атмосферного воздуха и понгимать значение постоянства этого 
состава для здоровья.
Характеризовать озон, как аллотропную модификацию кислорода.



Количественные 
отношения в химии

Описывать физические и химические свойства, получение и применение кислорода с 
использованием русского (родного) языка и языка химии.
Устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами кислорода и 
способами его собирания.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и
распознаванию кислорода с соблюдением правил техники безопасности
Выделять существенные признаки оксидов
Давать названия оксидов по их формулам
Составлять формулы оксидов по их названиям
Характеризовать таких представителей оксидов, как вода, углекислый газ и негашёная известь. 
Характеризовать состав молекулы, физические и химические свойства, получение и применение 
водорода.
Устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами и способами 
собирания водорода, между химическими свойствами и его применением.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и 
распознаванию водорода с соблюдением правил техники безопасности.
Анализировать состав кислот.
Распознавать кислоты с помощью индикаторов.
Характеризовать представителей кислот: соляную и серную
Уметь характеризовать растворимость соединений с помощью таблицы растворимости. 
Устанавливать причинно-следственные связи между свойствами соляной и серной кислот и 
областями их применения.
Осознавать необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе с кислотами. 
Характеризовать соли как продукты замещения водорода в кислоте на металл.
Записывать формулы солей по валентности.
Называть соли по формулам.
Использовать таблицу растворимости для характеристики свойств солей.
Проводить расчёты по формулам солей
Объяснять, что такое «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная 
масса».
Решать задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро
Объяснять, что такое «молярный объем газов», «нормальные условия».
Решать задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро».
Объяснять, что такое «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор».___________



Решать задачи с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 
растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»

3. Основные классы
неорганических
соединений

10 Объяснять, что такое «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные 
оксиды», «кислотные оксиды».
Характеризовать общие химические свойства солеобразующих оксидов (кислотных и основных) 
Составлять уравнения реакций с участием оксидов. Наблюдать и описывать реакции с 
участием оксидов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии. 
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства оксидов с соблюдением правил 
техники безопасности
Составлять уравнения реакций с участием оснований.
Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии.
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с соблюдением правил 
техники безопасности
Характеризовать общие химические свойства кислот
Составлять уравнения реакций с участием кислот. Наблюдать и описывать реакции с участием 
кислот с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии.
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, с соблюдением правил 
техники безопасности
Различать понятия «средние соли», «кислые соли», «основные соли».
Характеризовать общие химические свойства солей.
Составлять уравнения реакций с участием солей. Наблюдать и описывать реакции с участием 
солей с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии.
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства солей с соблюдением правил техники! 
безопасности

4. Периодический 
закон и 
Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома

10 Объяснять признаки, позволяющие объединять группы химических элементов в естественные 
семейства.
Раскрывать химический смысл (этимологию) названий естественных семейств 
Аргументировать относительность названия «инертные газы»
Объяснять, что такое «амфотерные соединения». Наблюдать и описывать реакций между 
веществами с помощью русского (родного) языка и языка химии.
Характеризовать двойственный характере свойств амфотерных оксидов и гидроксидов. 
Проводить опыты по получению и подтверждению химических свойств амфотерных оксидов и 
гидроксидов с соблюдением правил техники безопасности.
Различать естественную и искусственную классификации.



Аргументировать отнесение Периодического закона к естественной классификации. 
Моделировать химические закономерности с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме 
Объяснять, что такое «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовой 
число».
Описывать строение ядра атома используя Периодическую систему химических элементов Д.И. 
Менделеева1.
Получать информацию по химии из различных источников, анализировать её.
Объяснять, что такое «электронный слой» или «энергетический уровень».
Составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке 
Характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Аргументировать свойства оксидов и гидроксидов металлов; и неметаллов посредством 
уравнений реакций

5. Химическая связь. 
Окислительно
восстановительные 
реакции

8 Объяснять, что такое «ковалентная связь», «валентность».
Составлять схемы образования ковалентной неполярной химической связи.
Использовать знаковое моделирование.
Определять тип химической связи по формуле вещества.
Приводить примеры веществ с ковалентной связью.
Устанавливать причинно-следственные связи между составом вещества и видом химической 
связи, между ковалентной связью и кристаллическим строением вещества, между 
кристаллическим строением вещества и его физическими свойствами 

Объяснять, что такое «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «возгонка» или 
«сублимация».
Составлять схемы образования ковалентной полярной химической связи.
Использовать знаковое моделирование.
Характеризовать механизм образования полярной ковалентной связи.
Определять тип химической связи по формуле вещества.
Приводить примеры веществ с ковалентной полярной связью.
Устанавливать причинно-следственные связи между составом вещества и видом химической 
связи, между ковалентной связью и кристаллическим строением вещества, между 
кристаллическим строением вещества и его физическими свойствами.
Составлять формулы бинарных соединений по валентности и находить валентности элементов 
по формуле бинарного соединения.
Использовать материальное моделирование
Объяснять, что такое «окислительно-восстановительные реакции»,, «окислитель»,



«восстановитель», «окисление», «восстановление».
Классифицировать химические реакций по признаку «изменение степеней окисления элементов». 
Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления.
Использовать знаковое моделирование
Объяснять, что такое «степень окисления», «валентность».
Составлять формулы бинарных соединений на основе общего способа их названий.
Сравнивать валентность и степень окисления 

Рассчитывать степени окисления по формулам химических соединений.
Итого 66 Резерв 2 часа

6. 9 класс
Повторение об 
обобщение сведений 
по курсу 8-го класса. 
Химические реакции

8 Характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды, 
кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: состав, способы образования названий, 
характерные свойства и получение.
Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли по различным признакам.
Уметь подтверждать характеристику отдельных представителей классов неорганических веществ 
уравнениями соответствующих реакций.
Раскрывать взаимосвязь между классами неорганических соединений, как генетическую 
Объяснять, что такое «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», 
«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 
«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции»,, «окислительно
восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические 
реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции». 
Классифицировать химические реакции по различным основаниям.
Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления.
Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью русского (родного) языка и 
языка химии

7. Химические реакции 
в растворах

10 Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты». 
Устанавливать причинно-следственные связи между природой электролита и степенью его 
диссоциации.
Устанавливать причинно-следственные связи между типом химической связи в электролите и 
механизмом его диссоциации.
Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые 
электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли». Составлять уравнения



электролитической диссоциации кислот, оснований и солей.
Иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации. 
Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и формы доказательства) 
Характеризовать общие: химические свойства кислот с позиций теории электролитической 
диссоциации.
Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения реакций с участием 
кислот.
Аргументировать возможность протекания реакций с участием кислот на основе правила 
Бертолле и ряда активности металлов.
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, с соблюдением правил 
техники безопасности.
Наблюдать к описывать реакции с участием кислот е помощью русского (родного) языка и 
языка химии
Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 
оснований.
Аргументировать возможность протекания реакций с участием оснований на основе правила 
Бертолле.
Проводить опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с соблюдением правил 
техники безопасности
Наблюдать и описывать реакции с участием кислот е помощью русского (родного) языка и 
языка химии
Устанавливать зависимость между составом соли и характером гидролиза 
Анализировать среду раствора соли с помощью индикаторов 
Прогнозировать тип гидролиза соли на основе анализа его формулы

8. Неметаллы и их 
соединения

26 Объяснять, что такое неметаллы.
Сравнивать аллотропные видоизменения кислорода.
Раскрывать причины аллотропии. Характеризовать химические элементы-неметаллы и простые 
вещества-неметаллы: строение, физические и химические свойства неметаллов.
Объяснять зависимость окислительно-восстановительных свойств (или предсказывать свойства) 
элементов-неметаллов от их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их физическими 
свойствами.
Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл»
Характеризовать строение, физические и химические свойства, получение и применемие



галогенов в плане общего* особенного и единичного.
Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решётки галогенов, их физическими и химическими свойствами 
Характеризовать состав, физические и химические свойства, получение и применение 
соединений галогенов с использованием русского (родного) языка и языка химии.
Называть соединения галогенов по формуле и составлять формулы по их названию 
Устанавливать причинно-следственные связи между химической связью, типом 
кристаллической решетки соединений галогенов, их физическими и химическими свойствами. 
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию галогенид- 
ионов с соблюдением правил техники безопасности.
Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
соединений галогенов
Давать общую характеристику атомам, простым веществам и соединениям халькогенов в 
зависимости от их положения в Периодической системе.
Характеризовать строение, аллотропия, физические и химические свойства, получение и 
применение серы.
Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решётки серы, её физическими и химическими свойствами.
Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
серы.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по горению серы на воздухе и в 
кислороде с соблюдением правил техники безопасности
Давать общую характеристику атомам, простым веществам и соединениям пниктогенов в 
зависимости от их положения в Периодической системе.
Характеризовать строение, физические и химические свойства, получение и применение азота с 
использованием русского (родного) языка и языка химии.
Называть соединения азота по формуле и составлять формулы по» их названию.
Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и молекулы, видом 
химической связи, типом кристаллической решётки азота и его физическими и химическими 
свойствами.
Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
азота
Характеризовать состав, строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 
применение аммиака с использованием русского (родного) языка и языка химии.
Называть соли аммония по формулам и составлять формулы по их названиям.________________



Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующие химические свойства 
аммиака и солей аммонияз.
Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с участием аммиака с 
помощью электронного баланса.
Устанавливать причинно-следственные связи между видами химических связей, типами 
кристаллических решёток аммиака и солей аммония и их физическими и химическими 
свойствами.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов аммония 
с соблюдение правил техники безопасности.
Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
аммиака
Характеризовать строение, аллотропию, физические и химические свойства, получение и 
применение фосфора с использованием русского (родного) языка и языка химии.
Самостоятельно описывать свойства оксид фосфора(У) как кислотного оксида и свойства 
ортофосфорной кислоты.
Иллюстрировать эти свойства уравнениями соответствующих реакций.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением правил техники 
безопасности.
Распознавать фосфат-ионы
Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом.
Характеризовать состав,, физические и химические свойства, получение и применение угольной 
кислоты и её солей (карбонатов и гидрокарбонатов) с использованием русского (родного) языка и 
языка химии.
Иллюстрировать зависимость свойств солей угольной кислоты от их состава.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением правил техники 
безопасности.
Распознавать карбонат-ион.
Выполнять расчёты по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием 
соединений углерода
Характеризовать химизм, сырьё, аппаратуру, научные принципы и продукцию производства 
серной кислоты.
Сравнивать производство серной кислоты с производством аммиака

9. Металлы и их 
соединения

16 Объяснять, что такое металлы.
Различать формы существования металлов: элементы и простые веществ Характеризовать 
химические* элементы-металлы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.



Прогнозировать свойства незнакомых металлов но положению в Периодической системе 
химических элементов Д, И. Менделеева. Устанавливать причинно-следственные связи между 
строением атома, видом химической связи, типом кристаллической решётки металлов — простых 
веществ и их соединений 
Объяснять, что такое ряд активности металлов.
Применять его для характеристики химических свойств простых веществ-металлов. Обобщать 
систему химических свойств металлов как «восстановительные свойства».
Составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов 
в свете учения об окислительно-восстановительных процессах, а реакции с участием 
электролитов, представлять также и в ионном виде.
Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью русского (родного) языка и 
языка химии.
Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие химические свойства металлов с 
соблюдением правил Объяснять, что такое «жесткость воды».
Различать временную и постоянную жесткость воды. Предлагать способы устранения жесткости 
воды
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, с соблюдением; правил техники 
безопасности, техники безопасности
Получать, собирать и распознавать углекислый газ Обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 
Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью русского (родного) языка и языка 
химии. Формулировать выводы по результатам проведенного эксперимента.
Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе в группах
Характеризовать алюминий, железо по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева.
Описывать строение, физические и химические свойства алюминия, железа, подтверждая их 
соответствующими уравнениями реакций.
Объяснять двойственный характер химических свойств оксида и гидроксида алюминия, железа. 
Конкретизировать электролитическое получение металлов описанием производства алюминия. 
Устанавливать зависимость областей применения алюминия и его сплавов от свойств.
Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
алюминия и его соединений
Классифицировать формы природных соединений металлов.
Характеризовать общие; способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургии.



Конкретизировать эти способы примерами и уравнениями реакций с составлением электронного 
баланса.
Описывать доменный процесс и электролитическое получение металлов. Различать 
чёрные и цветные металлы, чугуны и стали

10. Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы

4 Представлять информацию по теме «Периодический закон и Периодическая система Д. И. 
Менделеева в свете теории строения атома» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 
с применением средств ПКТ. Выполнять тестовые задания по теме.
Представлять информацию по теме «Виды химических связей и типы кристаллических решёток. 
Взаимосвязь строения и свойств веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ
Представлять информацию по теме «Классификация химических реакций по различным 
признакам. Скорость химических реакций» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 
с применением средств ИКТ.
Выполнять тестовые задания по теме. Характеризовать окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель и восстановитель.
Отличать этот тип реакций от реакций обмена.
Записывать уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью электронного 
баланса

11. Химия и 
окружающая среда

2 Интегрировать сведения по физической географии в знания о химической организации планеты. 
Характеризовать химический состав геологических оболочек Земли.
Различать минералы и горные породы, в том числе и руды 
Характеризовать источники химического загрязнения окружающей среды.
Описывать глобальные экологические проблемы человечества, связанные с химическим 
загрязнением. Предлагать пути минимизации воздействия химического загрязнения на 
окружающую среду.
Приводить примеры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды от 
химического загрязнения

Итого 64 Резерв 2 часа



ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учитель:

1. Химия:8 класс: учебник/ О.С. Габриелян -  М: Просвещение, 2020

2. Химия:9 класс: учебник/ О.С. Габриелян -  М: Просвещение, 2020

3. Химия: 7—9 классы: Рабочие программы /О.С. Габриелян— М.: Просвещение, 2019

4. Химия: Проверочные и контрольные работы:8 класс/ О.С Габриелян— М.: Просвещение, 2019

5. Химия: Проверочные и контрольные работы:8 класс/ О.С. Габриелян— М.: Просвещение, 2019

6. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая 

подборка таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических 
сведений)

7. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь»понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, что происходит в науке и в 
мире, в котором мы живём

8. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе и для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), методические 

пособия для учителей, научно-популярная литература по химии

9. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом.

Ученик:

1. Химия:8 класс: учебник/ О.С. Г абриелян -  М: Просвещение, 2020

2. Химия:9 класс: учебник/ О.С. Габриелян -  М: Просвещение, 2020

3. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе и для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия 

для учителей, научно-популярная литература по химии

4. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом.

http://www.alhimik.ru
http://www.hij.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.periodictable.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.periodictable.ru
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