
Рабочая программа 
по учебному предмету « Химия»  на уровень основного общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования, основной образовательной  программой  ос-
новного общего образования,  примерной программой по учебному предмету «Химии» для ос-
новного общего образования, допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации и соответствующей федеральному образовательному стандарту основного образо-
вания. Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М.  Н.Н. Гара. 
Предметная область – естественно -  научные предметы 
Предмет  - Химия 
Место учебного предмета в учебном  плане  
 Рабочая программа на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в неде-
лю в течение двух лет (8 и 9 классы). Всего 140 часов. Программа реализована в учебниках хи-
мии, выпущенных Издательским центром «Вентана-Граф»:  Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Га-
ра Н. Н. Химия. 8 класс;  Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем  и  разделов  с  учётом  межпред-
метных  и предметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных   особенностей  уча-
щихся.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 
мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказу-
емости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует разви-
тию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты)  –  
трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представле-
ния о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретиче-
ском).   
 
Цели изучения химии     
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;   
•  овладение  умениями наблюдать химические явления, проводить химический  эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;   
•  развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведе-
ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-
никающими жизненными потребностями;   
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествозна-
ния и элементу общечеловеческой культуры;   
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования  веществ и матери-
алов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-
ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   
Задачи:   
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;   
2.Воспитывать общечеловеческую культуру;   
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

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 эле-

мент»,  «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 ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
• проводить  опыты,  подтверждающие  химические свойства изученных  классов неорганиче-

ских веществ;  
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра;  
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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• объяснять  физический  смысл атомного  (порядкового)  номера  химического элемента, но-
меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять  закономерности  изменения строения  атомов, свойств  элементов  в пределах ма-
лых 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. Мен-
делеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  
• характеризовать  зависимость физических  свойств  веществ  от типа кристаллической ре-

шетки;  
• 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 газообраз-

ных 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 кис-
лота, глюкоза;   

• оценивать  влияние  химического загрязнения  окружающей среды  на  организм человека;  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять  возможность  проте-

кания  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 ха-
рактере и продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-
но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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•   составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-
ниям;  

•   прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-
тельные 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 раз-
личных факторов на изменение скорости химической реакции;  

•   использовать  приобретенные знания  для экологически грамотного  поведения в окру-
жающей среде;  

•   использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и  
учебно-исследовательских  задач  по  изучению свойств,  способов  получения и распо-
знавания 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 деятельно-

сти человека;  
•   создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач;  
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др.  
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Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение  

Предмет и задачи химии. История возникновения химии . Основные понятия и теории химии. 
Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при 
работе в кабинете химии.  

Раздел I 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1.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 элемен-

тов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не металлы. Общая характе-

ристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливаю-

щих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее распространённых простых ве-

ществ. Некоторые сведения о  

молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и от-

крытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение 

периода и группы. Характеристика элементов по их ( Курсивом выделено содержание, которое 

рекомендуется включать в планирование при условии выделения на изучение химии дополни 

тельного часа в неделю.) положению в Периодической системе. Валентность. Определение ва-

лентности по положению элемента в Периодической системе. Количество вещества. Моль — 

единица количества вещества. Молярная масса.  

 Тема 2.Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.  

Сущность, признаки и условия протекания химических ре акций. Причины и направления про-
текания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 
реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических реакций. 
Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соедине-
ния, замещения, обмена. 

  Тема 3.Методы химии.  

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 
непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, описание, сравнение, химиче-
ский эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качествен-
ный и количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и назва-
ния, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы вы-
ражения закономерностей в  химии (качественный, количественный, математический, графи-
ческий). Химические опыты и измерения, их точность.  
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 Тема 4.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. Спо-
собы разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилля ция), выпари-
вание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с 
помощью определения температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получе-
ния чистых веществ. Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Рас-
творимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффи-
циент раствори мости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворён-
ного вещества, молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химиче-
ская технология.   

Тема 5.Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

Понятие о га зах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. Кис-
лород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опы-
тов Д. Пристли и А. Лавуазье. Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Хи-
мические свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кисло-
рода. Круговорот кислорода в при роде.  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, номенклатура, классификация. 
Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксо -
группа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, номен-
клатура. Состав, номенклатура солей, правила составления формул солей. Химические свойства 
оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, 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 металла-
ми). Генетическая связь неорганических соединений.  

Раздел II 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 7. Строение атома. 

 Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изото-
пы. Химический элемент — определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. Строе-
ние электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Особенности строения электронных обо-
лочек атомов переходных элементов. Место элемента в Периодической системе и электронная 
структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Приме-
нение радиоактивных изотопов. 

 Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 

 Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка Пери-

одического закона. Периодическая система в свете строения  атома. Физический смысл атомно-

го (порядкового) номера химического элемента, номера периода и группы периодической си-

стемы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Ха-
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рактеристика химических свойств элементов А групп и переходных элементов и периодичность 

их изменения в свете электронного строения 

атома. Электроотрицательнось атомов химических элементов. Характеристика химических 

элементов на основе их положения в Периодической системе. Научное значение периодического  

закона.  

Тема 9.Строение вещества. 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 
Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм её образования. Неполярная и по-
лярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы  
веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. Кристаллическое 
строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, молекулярная и их характе-
ристики. Химическая организация веществ и её уровни.  

Тема9. Химические реакции в свете электронной теории. 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окисли-
тельно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного балан-
са. Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории.  

Тема 11.. 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 хими-
ческие свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водо рода. Водо-
род — экологически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: 
состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. 
Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, 
строение, свойства, применение. 

Тема 12.Галогены. 

Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. Нахожде-

ние галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

 Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кис-

лота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. Биологическое значение гало-

генов.  

9 класс 
Раздел I 

Теоретические основы химии 

Тема 1.Химические реакции и закономерности их протекания.  

Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активиро-
ванных 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 катализато-
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ры. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние 
различных факторов на смещение равновесия. Метод определения скорости химических реак-
ций. Энергетика и пища. Калорийность белков, жиров, углеводов.   

 Тема 2. 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 учёных. Электролиты и неэлектроли-

ты. Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при рас-

плавлении и растворении веществ в во де. Роль воды в процессе электролитической диссоциа-

ции. 

Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. Свойства 

ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. Крат-

кие сведения о неводных растворах. Основные положения теории растворов. Сильные и сла-

бые 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 

трёх теорий: атомно-молекулярного учения, электронного строения атома, теории электро-

литической диссоциации.  

Раздел II 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов. 

Химические элементы неметаллы. Распространение неметаллических элементов в при роде. 

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 кисло-

родных со единений неметаллов. 

 Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 

состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. Ал-

лотропия 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.  
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Водородные соединения неметаллов. Формы водородных со единений. Закономерности из-

менения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от особен-

ностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных 

соединений неметаллов. Кислотно-осно́вная характеристика их растворов. Высшие кислород-

ные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, свойства.  

Тема 4.Подгруппа кислорода и её типичные представители. 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруп-

пе. Физические и химические свойства халькогенов — простых веществ. Халькогениды, харак-

тер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. Сера как простое веще ство. Аллотропия серы. Переход  аллотропных  

форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, фи-

зические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная ре-

акция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводо-

рода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории.  

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 

строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соеди-

нений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её 

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. Особен-

ности её растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Применение серной кислоты. Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные 

с кислородсодержащими соединениями серы.  

Тема 5.Подгруппа азота и её 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 образо-

вания иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион ам-

мония. Применение аммиака и солей аммония.  

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свой-

ства оксидов азота (II), (IV).  

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства азот ной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия 
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азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной кислоты — нит-

раты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и применение азотной 

кислоты и её солей. Круговорот азота в природе. Фосфор как элемент и как простое веще-

ство. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. 

Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 

Качественная реакция на фосфат-ион. Круговорот фосфора в природе.  

Тема 6.Подгруппа углерода. 

Общая характеристика элементов под группы углерода. Электронное строение атомов эле-

ментов под группы углерода, их распространение в природе.  

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Ад-

сорбция. Химические свойства углерода.  

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Уголь-

ная кислота и её 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 сведе-

ния о керамике, стекле, цементе.  

Раздел III 

Металлы  

Тема 7.Общие свойства металлов. 

Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения атомов метал 

лов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические 

решётки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие сведения о сплавах. Понятие 

коррозии металлов. Коррозия металлов — общепла нетарный геохимический процесс; виды 

коррозии — химическая и электрохимическая — и способы защиты от неё. 

Тема 8.Металлы главных и побочных подгрупп. 

Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Фи-

зические и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение 

щелочных и щёлочноземельных металлов. Закономерности распространения щелочных и щё-

лочноземельных металлов в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, 

области практического применения. Жёсткость воды и способы её устранения. Роль металлов 

IA- и IIA-групп в живой природе. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физиче-

ские 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 при-
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менении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источники загрязне-

ния ими окружающей среды.  

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение атомов, 

свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свой-

ства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. 

О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важней-

ших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их по ведении в окислительно-

восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ио-

ны железа. Биологическая роль металлов.  

Раздел IV 

Общие сведения об органических соединениях  

Тема 9. Углеводороды. 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. Первоначаль-

ные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и роль теории 

А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. Классификация уг-

леводородов.  

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение предель-

ных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. Физиче-

ские и химиче ские свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и изомериза-

ции. \ 

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение алке-

нов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. 

Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных хи-

мических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. Циклические 

углеводороды. Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводоро-

дов. Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти.  

Тема 10.Кислородсодержащие органические соединения. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Об-

щие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Хи-

мические свойства спиртов: горение, гидроглогенирование, дегидратация. Понятие о много-

атомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.  

Тема 11. Биологически важные органические 

 соединения (жиры, углеводы, белки). 

 Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона чело-

века и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свой-

ства: гидролиз, денатурация. 

Раздел V 
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Химия и жизнь  

Тема 13.Человек в мире веществ. 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их значение в 

жизни человека. Химия и здоровье. Минеральные удобрения на вашем участке. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации.  

2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, технологических, 

практических проблем. 

 3. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами органического синтеза. 
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Тематическое планирование 

8 класс 
 (2 ч в неделю, всего — 70 ч; из них 4 ч — резервное время) 

 
Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение (3 ч) 1. Предмет и задачи химии. 
2. Методы химии. Химический 
язык. 
3. Практическая работа № 1. 
Приёмы обращения с лаборатор-
ным оборудованием. Строение 
пламени. 
Демонстрации. Таблицы и 
слайды, показывающие истори-
ческий путь развития науки, до-
стижения химии и их значение; 
лабораторное оборудование 

 Использовать межпредметные 
связи. 
Различать тела и вещества. 
Знакомиться с лабораторным 
оборудованием. 
Соблюдать технику безопасно-
сти 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч) 

1. Химические 
элементы и ве-
щества в свете 
атомно-
молекулярного 
учения (9 ч) 

4. Понятие «вещество» в физике 
и химии. Физические и химиче-
ские явления. 
5. Атомы, молекулы, химические 
элементы. Формы существова-
ния элементов в природе. 
6. Состав веществ. Простые и 
сложные вещества. Закон посто-
янства состава веществ. 
7. Атомно-молекулярное учение. 
Относительная атомная масса. 
8. Относительная молекулярная 
масса. Массовая доля элемента в 
соединении. 
9. Периодическая система хими-
ческих элементов Д.И. Менделе-
ева. 
10, 11. Валентность химических 
элементов. 
12. Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. Расчёты по хи-
мическим формулам. 
Демонстрации. 1. Физические и 
химические явления. 2. Измере-
ние плотности жидкостей арео-
метром. 3. Плавление серы. 4. 
Определение электропроводно-
сти и теплопроводности ве-
ществ. 5. Изучение свойств ве-
ществ с использованием коллек-
ции «Шкала твёрдости». 6. Мо-

 Устанавливать межпредметные 
связи. 
Различать понятия «атом», 
«молекула», «химический эле-
мент». 
Описывать физические и хи-
мические  
явления. 
Сравнивать свойства веществ. 
Наблюдать свойства веществ. 
Сравнивать физические и хи-
мические явления. 
Сопоставлять простые и слож-
ные  
вещества. 
Определять валентность ато-
мов в бинарных соединениях. 
Уметь пользоваться Периоди-
ческой системой химических 
элементов Д.И. Менделеева 
при определении валентности. 
Описывать состав простейших 
соединений по их химическим 
формулам.  
Составлять формулы бинарных 
соединений по известной ва-
лентности атомов. 
Моделировать строение моле-
кул метана, аммиака, водорода, 
хлороводорода. 
Пользоваться информацией из 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

дели атомов и молекул; кристал-
лических решёток. 7. Коллекция 
металлов и неметаллов. 8. Полу-
чение углекислого газа различ-
ными способами. 9. Электролиз 
воды. 10. Физические явления: 
возгонка иода, кипячение воды, 
накаливание кварца, нагревание 
нафталина. 11. Опыты по диф-
фузии. 12. Коллекция простых 
веществ, образованных элемен-
тами 1–3 периодов. 13. Коллек-
ция веществ количеством веще-
ства 1 моль. 
14. Динамическое пособие: ко-
личественные отношения в хи-
мии. 
Лабораторные опыты. 1. Рас-
смотрение веществ с различны-
ми физическими свойствами 
(медь, железо, цинк, сера, вода, 
хлорид натрия и др.). 2. Испыта-
ние твёрдости веществ с помо-
щью образцов коллекции «Шка-
ла твёрдости». 3. Примеры фи-
зических явлений: сгибание 
стеклянной трубки, кипячение 
воды, плавление парафина. 4. 
Примеры химических явлений: 
горение древесины, взаимодей-
ствие мрамора с соляной кисло-
той. 5. Изучение образцов ме-
таллов и неметаллов (серы, же-
леза, алюминия, графита, меди и 
др.). 6. Изучение свойств ве-
ществ: нагревание воды, нагре-
вание оксида кремния (IV). 
Расчётные задачи. 1. Вычисле-
ние относительной молекуляр-
ной массы веществ, массовой 
доли элементов по химическим 
формулам. Вычисление моляр-
ной массы вещества. 2. Опреде-
ление массы вещества по из-
вестному количеству вещества и 
определение количества веще-
ства по известной массе. 
Тема творческой работы. Ил-
люстрирование положений 
атомно-молекулярного учения 
 

других источников для подго-
товки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные пре-
зентации по теме.  
Рассчитывать относительную 
молекулярную массу по фор-
мулам веществ. 
Рассчитывать массовую долю 
химического элемента в соеди-
нении. 
Рассчитывать молярную массу 
вещества. 
Устанавливать простейшие 
формулы веществ по массовым 
долям элементов 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

2. Химические 
реакции. Зако-
ны сохранения 
массы и энер-
гии (6 ч) 

13. Сущность химических реак-
ций и признаки их протекания. 
Тепловой эффект реакции. 
14. Закон сохранения массы и 
энергии. Уравнения химических 
реакций. 
15. Решение задач: расчёты по 
химическим уравнениям. 
16. Типы химических реакций. 
17. Обобщение знаний по темам 
1, 2. 
18. Контрольная работа № 1. 
Демонстрации. 1. Примеры хи-
мических реакций разных видов: 
разложение малахита, дихромата 
аммония, получение сульфида 
железа, горение магния, взаимо-
действие соляной кислоты 
с карбонатом натрия и др. 2. 
Опыты, иллюстрирующие закон 
сохранения массы вещества: го-
рение свечи на весах с поглоще-
нием продуктов горения, окис-
ление металлов в закрытых со-
судах со взвешиванием, обмен-
ные реакции в приборах для ил-
люстрации закона. 3. Набор мо-
делей атомов. 
Лабораторные опыты. 1. При-
знаки химических реакций: 
нагревание медной проволоки, 
взаимодействие растворов едко-
го натра и хлорида меди, взаи-
модействие растворов уксусной 
кислоты и гидрокарбоната 
натрия. 2. Типы химических ре-
акций: разложение гидроксида 
меди (II), взаимодействие железа 
с раствором хлорида меди (II), 
взаимодействие оксида меди (II) 
с раствором соляной кислоты. 
Расчётные задачи. Вычисление 
по химическим уравнениям мас-
сы, количества веществ: а) всту-
пивших в реакцию; 
б) образовавшихся в результате 
реакции 

 Описывать простейшие хими-
ческие реакции с помощью 
химических уравнений. 
Классифицировать химические 
реакции. 
Актуализировать знания о при-
знаках химических реакций. 
Составлять классификацион-
ные и сравнительные таблицы 
и схемы, опорные конспекты. 
Вычислять по химическим 
уравнениям массу или количе-
ство вещества по известной 
массе или количеству вещества 
одного из вступающих или по-
лучающихся в реакции ве-
ществ 

3. Методы хи-
мии (2 ч) 

19. Методы, связанные с изуче-
нием веществ: наблюдение, опи-
сание, сравнение, химический 
эксперимент. 

 Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые 
опыты.  
Описывать свойства изучае-
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

20. Химический язык (термины, 
названия, знаки, формулы, урав-
нения). Понятие об индикаторах. 
Лабораторный опыт. Измене-
ние окраски индикаторов в раз-
личных средах 

мых веществ на основе наблю-
дений за их превращениями.  
Учиться проводить химиче-
ский эксперимент. 
Соблюдать технику безопасно-
сти. 
Использовать метод сравнения 
при характеристике свойств 
веществ 

4. Вещества в 
окружающей 
нас природе и 
технике (6 ч) 

21. Чистые вещества и смеси. 
22. Практическая работа № 2. 
Очистка веществ. 
23. Растворы. 
24. Практическая работа № 3. 
Растворимость веществ. 
25. Способы выражения концен-
трации растворов. Решение за-
дач. 
26. Практическая работа № 4. 
Приготовление раствора задан-
ной концентрации. 
Демонстрации. 1. Разделение 
смесей различными методами. 2. 
Коллекция «Нефть и нефтепро-
дукты». 3. Растворение веществ 
с различными свойствами. 4. 
Условия изменения растворимо-
сти твёрдых и газообразных ве-
ществ. 5. Тепловые эффекты при 
растворении: растворение сер-
ной кислоты, нитрата аммония. 
Лабораторные опыты. 1. При-
готовление и разложение смеси 
железа и серы, разделение смеси 
нефти и воды.  
2. Исследование физических и 
химических свойств природных 
веществ (известняков). 3. Срав-
нение проб воды: водопровод-
ной, из городского открытого 
водоёма. 
Расчётные задачи. 1. Использо-
вание графиков растворимости 
для расчёта коэффициентов 
растворимости веществ1. 2. 
Вычисление концентрации рас-
творов (массовой доли, молярной 

 Устанавливать межпредметные 
связи. 
Учиться проводить химиче-
ский эксперимент. 
Наблюдать превращения изу-
чаемых веществ. 
Описывать свойства веществ и 
смесей  
в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. 
Сравнивать чистые вещества и 
смеси. 
Уметь разделять смеси.  
Проводить очистку веществ 
отстаиванием, фильтрованием, 
выпариванием. 
Делать выводы из результатов 
проведённых химических опы-
тов. 
Составлять классификацион-
ные схемы. 
Применять символико-
графические средства нагляд-
ности. 
Вычислять массовую долю 
растворённого вещества в рас-
творе. 
Приготавливать растворы за-
данной концентрации. 
Пользоваться информацией из 
других источников для подго-
товки кратких сообщений.  
Готовить компьютерные пре-
зентации по теме 

                                                             
1  Курсивом выделены расчётные задачи, решение которых рассматривается при условии выделения на изучение 
химии дополнительного часа в неделю. 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

концентрации) по массе раство-
рённого вещества и объёму или 
массе растворителя. 3. Вычисле-
ние массы, объёма, количества 
растворённого вещества и рас-
творителя по определённой кон-
центрации раствора. 
Темы творческих работ. Веще-
ства в технике. Получение ве-
ществ с заданными свойствами 
— основная проблема химии. 
Понятие о веществах как о сы-
рье, материалах и продукции. 
Природоохранительное значение 
очистных сооружений и эколо-
гически чистых технологий 

5. Понятие о 
газах. Воздух. 
Кислород.  
Горение (7 ч) 

27. Законы Гей-Люссака и Аво-
гадро. Решение задач: расчёты 
на основании газовых законов. 
28. Воздух — смесь газов. 
29. Кислород — химический 
элемент и простое вещество. По-
лучение кислорода. 
30. Практическая работа № 5. 
Получение кислорода и изучение 
его свойств. 
31. Химические свойства и при-
менение кислорода. 
32. Обобщение знаний по темам 
4, 5. 
33. Контрольная работа № 2. 
Демонстрации. 1. Получение 
кислорода. 2. Сжигание в атмо-
сфере кислорода серы, угля, 
красного фосфора, железа.  
3. Опыты, подтверждающие со-
став воздуха. 4. Опыты по вос-
пламенению и горению. 
Расчётные задачи. 1. Определе-
ние относительной плотности 
газов по значениям их молеку-
лярных масс. 
2. Определение относительных 
молекулярных масс газообраз-
ных веществ по значению их от-
носительной плотности. 
Темы творческих работ. Атмо-
сфера — воздушная оболочка 
Земли. Тенденции к изменению 
состава воздуха  в XXI в. 
Основные источники загрязне-

 Использовать межпредметные 
связи. 
Использовать примеры реше-
ния типов задач, задачники с 
приведёнными в них алгорит-
мами решения задач. 
Обобщать и систематизировать 
знания об изученных веще-
ствах. 
Учиться решать исследова-
тельским путём поставленную 
проблему. 
Наблюдать превращения изу-
чаемых веществ. 
Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и ла-
бораторного экспериментов. 
Учиться раскрывать причинно-
следственную связь между фи-
зическими свойствами изучае-
мого вещества и способами его 
собирания. 
Применять полученные знания 
при проведении химического 
эксперимента. 
Устанавливать связь между 
свойствами вещества и его 
применением. 
Отбирать необходимую ин-
формацию из разных источни-
ков. 
Готовить компьютерные пре-
зентации по теме 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

ния атмосферы. Транспорт — 
один из основных источников 
загрязнения атмосферы. 
Международное соглашение о 
защите атмосферы 

6. Основные 
классы неорга-
нических со-
единений (11 ч) 

34. Оксиды и их состав, номен-
клатура, классификация. Поня-
тие об амфотерности. 
35. Основания — гидроксиды 
оснвных оксидов. 
36. Кислоты: состав и номенкла-
тура. 
37. Соли: состав и номенклатура. 
38. Химические свойства окси-
дов. 
39. Химические свойства кислот. 
40. Получение и химические 
свойства оснований. Амфотер-
ные гидроксиды. 
41. Химические свойства солей. 
Генетическая связь между клас-
сами неорганических соедине-
ний. 
42. Обобщение знаний по теме 6.  
43. Практическая работа № 6. 
Исследование свойств оксидов, 
кислот, оснований. 
44. Контрольная работа № 3. 
Демонстрации. 1. Образцы со-
единений — представителей 
классов кислот, солей, нераство-
римых оснований, щелочей, ок-
сидов. 2. Опыты, иллюстрирую-
щие существование генетиче-
ской связи между соединениями 
фосфора, углерода, натрия, 
кальция. 3. Взаимодействие 
кальция и натрия с водой. 4. 
Действие индикаторов. 5. Опы-
ты, иллюстрирующие химиче-
ские свойства отдельных классов 
неорганических соединений. 
6. Образцы простых веществ и 
их соединений (оксидов и гид-
роксидов), образованных эле-
ментами одного периода. 
Лабораторные опыты. 1. Рас-
смотрение образцов оксидов: 
углерода (IV), водорода, фосфо-
ра, меди, кальция, железа, крем-
ния. 2. Наблюдение растворимо-

 Исследовать свойства изучае-
мых веществ. 
Наблюдать физические и хи-
мические превращения изуча-
емых веществ. 
Описывать химические реак-
ции, наблюдаемые в ходе де-
монстрационного и лаборатор-
ного экспериментов. 
Делать выводы из результатов 
проведённых химических опы-
тов. 
Классифицировать изучаемые 
вещества. 
Составлять формулы оксидов, 
кислот, оснований, солей. 
Характеризовать состав и 
свойства веществ основных 
классов неорганических со-
единений. 
Записывать уравнения химиче-
ских реакций. 
Осуществлять генетическую 
связь между классами неорга-
нических соединений 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

сти оксидов алюминия, натрия, 
кальция и меди в воде. 
3. Определение кислотности-
основности среды растворов с 
помощью индикатора. 
4. Взаимодействие оксидов 
кальция и фосфора с водой, 
определение характера образо-
вавшегося оксида с помощью 
индикатора. 5. Взаимодействие 
оксидов меди (II) и цинка с рас-
твором серной кислоты.  
6. Получение углекислого газа и 
взаимодействие его с известко-
вой водой. 7. Взаимодействие 
металлов (магния, цинка, железа, 
меди) с растворами кислот. 8. 
Взаимодействие растворов кис-
лот со щелочами. 
9. Взаимодействие растворов 
кислот с нерастворимыми осно-
ваниями.  10. Получение нерас-
творимых оснований и исследо-
вание их свойств (на примере 
гидроксида цинка и гидроксида 
меди (II)) 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 
(22 ч) 

7. Строение 
атома (3 ч) 

45. Состав и важнейшие харак-
теристики атома. 
46. Изотопы. Химический эле-
мент. 
47. Строение электронных обо-
лочек атомов. 
Демонстрации. 1. Схемы опы-
тов Томсона, Резерфорда, Мил-
ликена2. 2. Схемы опытов, под-
тверждающих свойства элек-
трона как частицы и как волны. 
3. Модели атомов различных 
элементов 

 Использовать межпредметные 
связи. 
Моделировать строение атома. 
Определять понятия «химиче-
ский элемент», «порядковый 
номер», «массовое число», 
«изотоп», «относительная 
атомная масса», «электронная 
оболочка», «электронный 
слой». 
Делать умозаключения о ха-
рактере изменения свойств хи-
мических элементов с увели-
чением зарядов атомных ядер. 
Пользоваться информацией из 
других источников для подго-
товки кратких сообщений.  
Готовить компьютерные пре-

                                                             
2 Курсивом выделены демонстрации, которые не являются обязательными и проводятся только при наличии соот-
ветствующего оборудования. 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

зентации по теме 

8. Периодиче-
ский закон и 
Периодическая 
система хими-
ческих элемен-
тов Д.И. Мен-
делеева (3 ч) 

48. Свойства химических эле-
ментов и их периодические из-
менения. 
49. Периодический закон и Пе-
риодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева 
в свете теории строения атома. 
50. Характеристика химических 
элементов по положению в пе-
риодической системе. 
Демонстрации. 1. Набор слай-
дов, кодограмм, таблиц «Перио-
дический закон» и «Строение 
атома». 2. Демонстрация образ-
цов щелочных металлов и гало-
генов. 3. Взаимодействие ще-
лочных металлов и галогенов с 
простыми и сложными веще-
ствами. 
Темы творческих работ. Значе-
ние периодического закона для 
развития науки и техники. Роль 
периодического закона в созда-
нии научной картины мира 

 Классифицировать изученные 
химические элементы и их со-
единения. 
Сравнивать свойства веществ, 
принадлежащих к разным 
классам; химические элементы 
разных групп. 
Устанавливать внутри- и меж-
предметные связи. 
Описывать и характеризовать 
структуру таблицы «Периоди-
ческая система химических 
элементов Д.И. Менделеева» 
(короткая форма). 
Различать периоды, группы, 
главные и побочные подгруп-
пы. 
Характеризовать химические 
элементы по положению в Пе-
риодической системе Д.И. 
Менделеева. 
Структурировать материал о 
жизни и деятельности Д.И. 
Менделеева, об утверждении 
учения о периодичности. 
Отбирать информацию из дру-
гих источников для подготовки 
кратких сообщений.  
Готовить компьютерные пре-
зентации по теме 

9. Строение ве-
щества (4 ч) 

51. Ковалентная связь и её виды. 
52. Ионная связь. 
53. Степень окисления. 
54. Кристаллическое строение 
вещества. 
Демонстрации. 1. Взаимодей-
ствие натрия с хлором. 2. Моде-
ли кристаллических решёток 
веществ с ионным, атомным и 
молекулярным строением. 3. 
Воссоздание целостной структу-
ры хлорида натрия путём нало-
жения набора кодокарт. 4. Воз-
гонка иода. 5. Испарение твёрдо-
го углекислого газа. 6. Набор 
атомов для моделирования стро-
ения веществ с ковалентной и 
ионной связью 

 Разграничивать понятия «хи-
мическая связь», «кристалли-
ческая решётка». 
Обобщать понятия «ковалент-
ная неполярная связь», «кова-
лентная полярная связь», 
«ионная связь», «ионная кри-
сталлическая решётка», «атом-
ная кристаллическая решётка», 
«молекулярная кристалличе-
ская решётка». 
Уметь составлять схемы обра-
зования веществ с различными 
видами химической связи.  
Уметь характеризовать свой-
ства вещества, зная его кри-
сталлическую решётку. 
Моделировать строение ве-
ществ с ковалентной и ионной 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

связью. 
Определять степень окисления 
элементов. 
Составлять формулы веществ 
по степени окисления элемен-
тов 

10. Химические 
реакции в свете 
электронной 
теории (4 ч) 

55. Реакции, протекающие с из-
менением и без изменения сте-
пени окисления. Окислительно-
восстановительные реакции. 
56. Расстановка коэффициентов 
методом электронного баланса. 
57. Обобщение знаний по темам 
7–10. 
58. Контрольная работа № 4. 
Демонстрация. Примеры окис-
лительно-восстановительных 
реакций различных типов: горе-
ние веществ, взаимодействие 
металлов с галогенами, серой, 
азотом (образование нитрита ли-
тия), растворами кислот и солей. 
Тема творческой работы. Рас-
смотрение и анализ взаимообу-
словленности состава, строения, 
свойств вещества и его практи-
ческого значения (на любом 
примере) 

 Обобщать понятия «окисли-
тель», «окисление», «восстано-
витель», «восстановление». 
Распознавать уравнения окис-
лительно-восстановительных 
реакций. 
Расставлять коэффициенты ме-
тодом электронного баланса. 
Устанавливать внутри- и меж-
предметные связи. 
Составлять классификацион-
ные схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы. 
Отбирать информацию из дру-
гих источников для подготовки 
кратких сообщений. 
Готовить компьютерные пре-
зентации по теме 

11. Водород — 
рождающий во-
ду и энергию 
(3 ч) 

59. Водород — элемент и про-
стое вещество. Получение водо-
рода. 
60. Химические свойства и при-
менение водорода. Вода. 
61. Практическая работа № 7. 
Получение водорода и изучение 
его свойств. 
Демонстрации. 1. Получение 
водорода в лаборатории. 2. За-
рядка аппарата Киппа. 3. Опыты, 
подтверждающие низкую плот-
ность водорода. 4. Диффузия во-
дорода. 5. Горение водорода. 6. 
Восстановление меди из её ок-
сида в токе водорода. 7. Опыты, 
подтверждающие химические 
свойства воды 

 Наблюдать превращения изу-
чаемых веществ. 
Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и ла-
бораторного экспериментов. 
Соблюдать правила техники 
безопасности.  
Учиться раскрывать причинно-
следственную зависимость 
между физическими свойства-
ми изучаемого вещества и спо-
собами его собирания. 
Применять полученные знания 
при проведении химического 
эксперимента. 
Устанавливать связь между 
свойствами вещества и его 
применением. 
Отбирать необходимую ин-
формацию из других источни-
ков 
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Темы, раскрыва-
ющие данный раз-
дел программы. 
Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Основное содержание по темам 

Дата про-
ведения Характеристика основных ви-

дов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

12. Галогены 
(5 ч) 

62. Галогены — химические 
элементы и простые вещества. 
63. Физические и химические 
свойства галогенов. 
64. Хлороводород. Соляная кис-
лота. Хлориды. 
65. Практическая работа № 8. 
Получение соляной кислоты и 
опыты с ней. Решение экспери-
ментальных задач по теме «Га-
логены». 
66. Обобщение знаний по темам 
11, 12.  
Зачёт-игра. 
Демонстрации. 1. Получение 
хлора. 2. Взаимодействие с хло-
ром натрия, сурьмы, железа, 
красного фосфора. 3. Обесцве-
чивание хлором красящих ве-
ществ. 4. Синтез хлороводорода. 
5. Получение хлороводорода ре-
акцией обмена и растворение его 
в воде. 6. Взаимодействие брома 
и иода с металлами; раствора 
иода с крахмалом. 7. Растворе-
ние брома и иода в воде и орга-
нических растворителях. 8. Вза-
имное вытеснение галогенов из 
растворов их солей. 
Лабораторные опыты. 1. Рас-
познавание соляной кислоты и 
хлоридов, бромидов, иодидов. 2. 
Отбеливающие свойства хлора. 
3. Взаимное вытеснение галоге-
нов из растворов их солей 

 Использовать знания для со-
ставления характеристики 
естественного семейства гало-
генов. 
Наблюдать превращения изу-
чаемых веществ.  
Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и ла-
бораторного экспериментов. 
Устанавливать связь между 
свойствами вещества и его 
применением. 
Устанавливать внутри- и меж-
предметные связи. 
Соблюдать правила техники 
безопасности 

Повторение 
курса 4ч 

67 - 70   
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9 класс 
(2 ч в неделю, всего — 70 ч; из них 4 ч — резервное время) 
 
Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

Раздел I. Теоретические основы химии (14 ч) 

1. Химические реакции 
и закономерности их 
протекания (3 ч) 

1. Скорость химической реак-
ции. Энергетика химических 
реакций. Факторы, влияющие 
на скорость химических реак-
ций. 
2. Практическая работа № 1. 
Влияние различных факторов 
на скорость химической реак-
ции. 
3. Понятие о химическом рав-
новесии. 
Демонстрации. 1. Зависи-
мость скорости реакции от 
концентрации реагирующих 
веществ. 2. Зависимость ско-
рости реакции от температу-
ры. 3. Зависимость скорости 
реакции от природы реагиру-
ющих веществ. 4. Влияние 
концентрации реагирующих 
веществ на химическое равно-
весие (на примере взаимодей-
ствия хлорида железа (III) с 
роданидом калия). 5. Взаимо-
действие алюминия с иодом в 
присутствии воды. 
6. Взаимодействие пероксида 
водорода с оксидом марганца 
(VI). 
Лабораторные опыты. 1. 
Опыты, выясняющие зависи-
мость скорости химической 
реакции от природы реагиру-
ющих веществ (взаимодей-
ствие цинка с соляной и ук-
сусной кислотами), от площа-
ди поверхности соприкосно-
вения (взаимодействие раз-
личных по размеру гранул 
цинка с соляной кислотой), от 
концентрации и температуры 
(взаимодействие оксида меди 
(II) с серной кислотой различ-
ной концентрации при разных 
температурах).  
2. Разложение пероксида во-
дорода в присутствии катали-
затора. 

 Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Определять понятия «теп-
ловой эффект реакции», 
«термохимическое уравне-
ние», «экзо- и эндотермиче-
ская реакция», «путь проте-
кания реакции», «эффек-
тивные соударения», «энер-
гия активации», «гомоген-
ная система», «гетерогенная 
система», «скорость реак-
ции», «химическое равнове-
сие». 
Составлять схемы, таблицы, 
опорные конспекты, алго-
ритмы. 
Выполнять расчёты по тер-
мохимическим уравнениям 
реакций. 
Использовать алгоритмы 
при решении задач 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

Расчётные задачи. 1. Расчёты 
по термохимическим уравне-
ниям. 2. Вычисление скорости 
химической реакции по кине-
тическому уравнению. 3. Вы-
числение скорости химической 
реакции по графику её проте-
кания 

2. Растворы. Теория 
электролитической дис-
социации (11 ч) 

1. Понятие о растворах. Веще-
ства электролиты и неэлектро-
литы. Механизм электролити-
ческой диссоциации веществ с 
ионной связью. 
2. Механизм диссоциации ве-
ществ с полярной ковалентной 
связью. 
3. Сильные и слабые электро-
литы. 
4. Реакции ионного обмена. 
Свойства ионов. 
5. Химические свойства кис-
лот как электролитов. 
6. Химические свойства осно-
ваний как электролитов. 
7. Химические свойства солей 
как электролитов. 
8. Гидролиз солей. 
9. Обобщение знаний по теме 
2. 
10. Практическая работа № 
2. Решение эксперименталь-
ных задач по теме. 
11. Контрольная работа № 1. 
Расчётные задачи. Расчёты 
по химическим уравнениям, 
если одно из реагирующих 
веществ дано в избытке. 
Демонстрации. 1. Испытание 
веществ, их растворов и рас-
плавов на электрическую про-
водимость. 2. Влияние разбав-
ления на степень диссоциации. 
Сравнение электрической про-
водимости концентрированно-
го и разбавленного растворов 
уксусной кислоты. 3. Движе-
ние ионов в электрическом 
поле. 4. Получение неводных 
растворов. 5. Влияние раство-
рителя на диссоциацию (в ка-
честве растворителей — со-
ляная кислота, диэтиловый 
эфир, этиловый спирт, толу-
ол).  

 Проводить наблюдения за 
поведением веществ в рас-
творах, за химическими ре-
акциями, протекающими в 
растворах. 
Давать определения поня-
тий «электролит», «неэлек-
тролит», «электролитиче-
ская диссоциация». 
Различать понятие «ион». 
Обобщать понятия «кати-
он», «анион». 
Исследовать свойства рас-
творов электролитов. 
Описывать свойства ве-
ществ в ходе демонстраци-
онного и лабораторного 
экспериментов. 
Соблюдать правила техники 
безопасности. 
Характеризовать условия 
течения реакций в раство-
рах электролитов до конца. 
Обобщать знания о раство-
рах. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы. 
Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Распознавать реакции ион-
ного обмена. 
Составлять ионные уравне-
ния реакций. 
Составлять сокращённые 
ионные уравнения реакций. 
Делать расчёты по химиче-
ским уравнениям, если одно 
из реагирующих веществ 
дано в избытке. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

6. Гидратация и дегидратация 
ионов (на примерах безводных 
солей и кристаллогидратов 
хлорида кобальта (II), сульфа-
тов меди (II) и никеля (II)). 
Лабораторные опыты. 1. 
Растворение веществ в воде и 
в бензине. 2. Реакции обмена 
между растворами электроли-
тов. 
Экскурсия в химическую ла-
бораторию в целях ознакомле-
ния с приёмами работы с рас-
творами. 
Тема творческой работы. 
Значение научной теории для 
понимания окружающего ми-
ра, научной и практической 
деятельности 

презентации по теме 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (24 ч) 

3. Общая  характери-
стика неметаллов (3 ч) 

1. Элементы-неметаллы в при-
роде и в Периодической си-
стеме химических элементов 
Д.И. Менделеева. 
2. Простые вещества-
неметаллы, их состав, строе-
ние и способы получения. 
3. Водородные и кислородные 
соединения неметаллов. 
Демонстрации. 1. Образцы 
простых веществ-неметаллов 
и их соединений. 2. Коллекция 
простых веществ-галогенов. 3. 
Растворимость в воде кисло-
рода, азота, серы, фосфора. 4. 
Электропроводность неме-
таллов 

 Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Характеризовать химиче-
ские элементы малых пери-
одов по их положению в 
периодической системе. 
Определять свойства ве-
ществ исходя из кристалли-
ческого строения. 
Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 
изменений свойств неме-
таллов в периодах и груп-
пах периодической систе-
мы. 
Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и 
их соединений на основе 
знаний о Периодическом 
законе Д.И. Менделеева. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме. 
Наблюдать демонстрируе-
мые и самостоятельно про-
водимые опыты. 
Описывать свойства изуча-
емых веществ на основе 
наблюдений за их превра-

4. Подгруппа кислорода 
и её типичные предста-
вители (7 ч) 

1. Общая характеристика не-
металлов подгруппы кислоро-
да. 
2. Кислород и озон. Кругово-
рот кислорода в природе. 
3. Сера — представитель VIA-
группы.  
Аллотропия серы. Свойства и 
применение. 
4. Сероводород. Сульфиды. 
5. Кислородсодержащие со-
единения серы (IV). 
6. Кислородсодержащие со-
единения серы (VI). 
7. Обобщающий урок по теме 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

4. Круговорот серы в природе. 
Экологические проблемы, свя-
занные с кислородсодержа-
щими соединениями серы 

щениями. 
Анализировать свойства 
неметаллов по подгруппам. 
Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 
изменений свойств неме-
таллов в периодах и груп-
пах периодической систе-
мы. 
Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и 
их соединений на основе 
знаний о Периодическом 
законе Д.И. Менделеева. 
Записывать уравнения 
окислительно-
восстановительных реакций 
и реакций ионного обмена. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы, опорные конспекты. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме. 
Проводить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций, используя понятия 
«молярная масса», «моляр-
ный объём» 

5. Подгруппа азота и её 
типичные представите-
ли (6 ч) 

1. Общая характеристика эле-
ментов подгруппы азота. Азот 
— представитель VA-группы. 
2. Аммиак. Соли аммония. 
3. Практическая работа № 3. 
Получение аммиака и опыты с 
ним. 
4. Оксиды азота. 
5. Азотная кислота и её соли. 
6. Фосфор и его соединения. 
Круговорот фосфора в приро-
де 

 

6. Подгруппа углерода 
(8 ч) 

1. Общая характеристика эле-
ментов подгруппы углерода. 
Углерод — представитель 
IVA-группы. Аллотропия уг-
лерода. Адсорбция. 
2. Оксиды углерода. 
3. Угольная кислота и её соли. 
4. Практическая работа № 4. 
Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов. 
5. Кремний и его соединения. 
Силикатная промышленность. 
6. Обобщение знаний по темам 
3–6. 
7. Решение задач. 
8. Контрольная работа № 2. 
Демонстрации. 1. Получение 
моноклинной и пластической 
серы. 2. Получение белого 
фосфора и его возгорание на 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

воздухе. 3. Получение оксидов 
азота (II) и (IV). 4. Взаимодей-
ствие азота, фосфора и угле-
рода с металлами и водоро-
дом. 5. Взаимодействие брома 
с алюминием. 6. Взаимодей-
ствие серы с водородом, ме-
дью, натрием, кислородом. 7. 
Восстановление свинца из ок-
сида на поверхности угля. 8. 
Получение кремния и силана. 
Окисление силана на воздухе. 
9. Получение аммиака и ис-
следование его свойств. 10. 
Получение и исследование 
свойств диоксида углерода. 11. 
Опыты, подтверждающие об-
щие химические свойства кис-
лот. 12. Горение серы и угля в 
азотной кислоте. Воспламене-
ние скипидара в азотной кис-
лоте. 13. Взаимодействие меди 
с концентрированной серной 
кислотой. 14. Получение крем-
ниевой кислоты. 15. Получение 
оксида серы (IV) и окисление 
его в присутствии катализа-
тора. 16. Качественные реак-
ции на анионы: сульфид-ион, 
сульфат-ион, карбонат-ион, 
хлорид-ион, бромид-ион, ио-
дид-ион, нитрат-ион, фосфат-
ион. 
Лабораторные опыты. 1. 
Ознакомление с образцами 
серы и её природных соедине-
ний. 2. Получение аммиака и 
исследование его свойств. 3. 
Ознакомление с химическими 
свойствами водного раствора 
аммиака. 4. Получение угле-
кислого газа и изучение его 
свойств.  5. Качественные ре-
акции на анионы кислот. 6. 
Восстановительные свойства 
водорода и углерода. 7. Полу-
чение угольной кислоты из 
оксида углерода (IV) и изуче-
ние её свойств. 8. Гидролиз 
солей, образованных сильными 
и слабыми кислотами. 9. Рас-
познавание хлоридов, сульфа-
тов, карбонатов. 
Расчётные задачи. Вычисле-
ние массы или объёма продук-
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

та реакции по известной массе 
или объёму исходного веще-
ства, содержащего примеси. 
Темы творческих работ. Хи-
мические свойства элементов 
и их роль в экологических 
процессах (на примере изу-
ченных элементов IV, V, VI 
групп). 
Фосфор (азот, селен, бор). 
Распространение в природе; 
состав, строение, свойства и 
роль неметаллов в техносфере. 
Кремний в полупроводнико-
вой промышленности. Сол-
нечные батареи 

Раздел III. Металлы (12 ч) 

7. Общие свойства ме-
таллов (4 ч) 

1. Элементы-металлы в приро-
де и в периодической системе. 
Особенности строения их ато-
мов. 
2. Кристаллическое строение и 
физико-химические свойства 
металлов. 
3. Электрохимические процес-
сы. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
4. Сплавы. Понятие коррозии 
металлов.  
Коррозия металлов и меры 
борьбы с ней. 
Демонстрации. 1. Образцы 
металлов и их соединений, 
изучение их электрической 
проводимости. 2. Теплопро-
водность металлов. 3. Модели 
кристаллических решёток ме-
таллов 

 Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать и описывать 
химические реакции. 
Определять свойства ве-
ществ исходя из кристалли-
ческого строения. 
Характеризовать химиче-
ские элементы малых пери-
одов по их положению в 
периодической системе. 
Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 
изменений свойств метал-
лов в периодах и группах 
периодической системы. 
Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и 
их соединений на основе 
знаний о периодическом 
законе 

8. Металлы главных 
и побочных подгрупп (8 
ч) 

1. Металлы IA-группы перио-
дической системы и образуе-
мые ими простые вещества. 
2. Металлы IIA-группы перио-
дической системы и их важ-
нейшие соединения. 
3. Жёсткость воды. Роль ме-
таллов IIA-группы в природе. 
4. Алюминий и его соедине-
ния. 
5. Железо — представитель 
металлов побочных подгрупп. 

 Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать и описывать 
химические реакции. 
Наблюдать демонстрируе-
мые и самостоятельно про-
водимые опыты. 
Описывать свойства изуча-
емых веществ на основе 
наблюдений за их превра-
щениями. 
Обобщать знания и делать 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

Важнейшие соединения желе-
за. 
6. Обобщение знаний по темам 
7, 8. 
7. Практическая работа № 5. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы». 
8. Контрольная работа № 3. 
Демонстрации. 1. Взаимодей-
ствие металлов с неметаллами 
и водой. 2. Горение, взаимо-
действие с водой лития, 
натрия и кальция. 3. Взаимо-
действие с водой оксида каль-
ция. 4. Качественные реакции 
на ионы кальция и бария. 5. 
Устранение жёсткости воды. 
6. Механическая прочность 
оксидной плёнки алюминия. 7. 
Взаимодействие алюминия с 
водой. 8. Взаимодействие 
алюминия с бромом, кислота-
ми, щелочами. 
Лабораторные опыты. 1. 
Рассмотрение образцов метал-
лов, их солей и природных 
соединений. 2. Взаимодей-
ствие металлов с растворами 
солей. 3. Ознакомление с об-
разцами сплавов (коллекция 
«Металлы и сплавы»). 4. 
Ознакомление с образцами 
природных соединений каль-
ция. 5. Ознакомление с образ-
цами алюминия и его сплавов. 
6. Ознакомление с образцами 
чугуна и стали. 7. Свойства 
оксидов и гидроксидов алю-
миния. 8. Получение и иссле-
дование свойств гидроксидов 
железа (II) и железа (III). 
9. Качественные реакции на 
ионы железа. 10. Взаимодей-
ствие цинка и железа с раство-
рами кислот и щелочей. 
Тема творческой работы. 
Металлы и современное обще-
ство 

выводы о закономерностях 
изменений свойств метал-
лов в периодах и группах 
периодической системы. 
Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и 
их соединений на основе 
знаний о периодическом 
законе. 
Записывать уравнения 
окислительно-
восстановительных реакций 
и реакций ионного обмена. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы, опорные конспекты. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме. 
Производить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций, используя понятия 
«молярная масса», «моляр-
ный объём», «термохимиче-
ские уравнения реакций», 
«тепловой эффект реакции» 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях (9 ч) 

9. Углеводороды (5 ч) 1. Возникновение и развитие 
органической химии — химии 
соединений углерода.  
2. Классификация и номенкла-

 Наблюдать демонстрируе-
мые и самостоятельно про-
водимые опыты. 
Описывать свойства изуча-
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

тура углеводородов.  
3. Предельные углеводороды 
— алканы.  
4. Непредельные углеводоро-
ды — алкены.  
5. Непредельные углеводоро-
ды — алкины. Природные ис-
точники углеводородов 

емых веществ на основе 
наблюдений за их превра-
щениями. 
Составлять структурные 
формулы органических ве-
ществ. Определять понятия 
«гомолог», «гомологиче-
ский ряд», «изомеры». 
Сравнивать свойства пре-
дельных и непредельных 
углеводородов. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы, опорные конспекты. 
Пользоваться информацией 
из других источников для 
подготовки кратких сооб-
щений. 
Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Сравнивать органические 
вещества  
с неорганическими. 
Объяснять причины много-
образия веществ. 
Наблюдать демонстрируе-
мые и самостоятельно про-
водимые опыты. 
Описывать свойства изуча-
емых веществ на основе 
наблюдений за их превра-
щениями. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы, опорные конспекты. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме 

10. Кислородсодержа-
щие органические со-
единения (2 ч) 

1. Кислородсодержащие орга-
нические соединения. Спирты. 
2. Карбоновые кислоты 

 

11. Биологически важ-
ные органические со-
единения (жиры, угле-
воды, белки) (2 ч) 

1. Биологически важные со-
единения — жиры, углеводы. 
2. Белки. 
 
Демонстрации. 1. Коллекция 
«Нефть и нефтепродукты». 2. 
Модели молекул органических 
соединений. 3. Взаимодей-
ствие этилена с бромной водой 
и раствором перманганата ка-
лия. 4. Получение ацетилена и 
его взаимодействие с бромной 
водой. 5. Воспламенение 
спиртов. 6. Опыты, подтвер-
ждающие химические свой-
ства карбоновых кислот. 7. 
Реакция этерификации веще-
ства. 8. Модель молекулы бел-
ка. 9. Денатурация белка 

 

Раздел V. Химия и жизнь (7 ч) 

12. Человек в мире ве-
ществ (4 ч) 

1. Вещества, вредные для здо-
ровья человека и окружающей 
среды. 
2. Полимеры. 
3. Минеральные удобрения на 
вашем участке. 
4. Практическая работа № 6. 
Минеральные удобрения. 
Лабораторные работы. 1. 

 Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Использовать приобретён-
ные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для 
экологически грамотного 
поведения в окружающей 
среде. 
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Темы, раскрывающие 
данный раздел програм-
мы. Количество часов, от-
водимых на данную тему 

Основное содержание по те-
мам 

Дата про-
ведения 

Характеристика основных 
видов  

деятельности ученика  
(на уровне учебных дей-

ствий) 

Распознавание минеральных 
удобрений. 2. Ознакомление с 
образцами полимеров и изуче-
ние их свойств 

Оценивать влияние химиче-
ского загрязнения окружа-
ющей среды на организм 
человека и другие живые 
организмы. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме 

13. Производство неор-
ганических веществ и 
их применение (3 ч) 

1. Понятие о химической тех-
нологии. Производство неор-
ганических веществ и окру-
жающая среда. 
2. Понятие о металлургии. 
Производство и применение 
чугуна и стали. 
3. Обобщение знаний по теме 
13.  
Демонстрации. 1. Кодограм-
мы и динамическое пособие 
«Производство серной кисло-
ты». 2. Коллекция минералов и 
горных пород. 3. Слайды о хи-
мической технологии. 4. Мо-
дели производства серной 
кислоты. 
Лабораторный опыт. Озна-
комление с образцами сырья 
для производства серной кис-
лоты, чугуна  и стали 

 Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Участвовать в проблемно-
поисковой деятельности. 
Составлять классификаци-
онные схемы, сравнитель-
ные и обобщающие табли-
цы, опорные конспекты. 
Отбирать информацию из 
других источников для под-
готовки кратких сообще-
ний. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме 
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