
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа учебного курса  по химии 8-9  класса (двухчасовая) составлена в соответствии  с Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету Химия.  

 Примерных программ по химии (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
07.07.2005г. № 03-1263), - Федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования; 

 авторской программы курса химии для 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2007); 

 с учетом Учебного плана МБОУ «ООШ с.Смородинка».  

 Учебник. Химия. 8 класс. Базовый уровень. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2008год  

Дополнительная литература: 

 - Химия. Задачник с «помощником». 8 - 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 

2010; 

- Химия. 8 класс: базовый уровень. Рабочая тетрадь к учебнику. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010; 

- Химия. 8 класс. Тетрадь для лабораторных и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна. – М.: Дрофа, 2010г. 

Учитель   Шакалей Елена Николаевна 

Количество часов   136, в неделю    2 часа 

Плановых контрольных работ__6_,  

практических работ____12_____ 

Административных контрольных работ____1______ 

Цель предмета: 

 Изучить химию элементов и их соединений 

Задачи:  

 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 проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 
культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. Основное содержание курса химии 8 

класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ — металлов и неметаллов, а затем 

подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 

отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, 

в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов) 

и темой, посвященной химии в жизни человека. В содержание курса внесены некоторые поправки. В теме «Металлы» практическая  работа 

«Осуществление цепочки химических превращений металлов» заменена теоретическим изучением материала, для закрепления навыков 

написания уравнений химических реакций. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе  70 часов в  VIII классе, из расчета – 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа по химии в 8-9 -ом классах  рассчитана на 136  учебных часов (2 часа в неделю). Программа построена по 

учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. Базовый уровень. Контрольных работ – 5, практических работ – 7. 

Первым принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 5 и 7  «Химический практикум», а именно: 

практические работы проводятся не блоком, а при изучении соответствующих тематических вопросов. Так практическую работу №1 

«Правила работы в школьной лаборатории. Правила безопасности. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами» проводим на первом уроке, практическую работу №2 «Наблюдение за горящей свечой»  в теме №3, практические работы №3 и 

4 «Очистка загрязненной поваренной соли» и «Признаки химических реакций» в теме №4, практические работы №5, 6, 7 «Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его в растворе», «Свойства солей кислот и оснований» и «Решение экспериментальных задач» 

в теме №5. Благодаря данной перепланировке, мы, логически  

изученные темы, подтверждаем экспериментально, проводя практические работы. 

В программе встречаются следующие сокращения: 

ПСХЭ – периодическая система химических элементов; 



ДМ – дидактический материал; Д – демонстрация;  Л – лабораторная работа;   

Ме – металлы;  ТЭД – теория электролитической диссоциации 

  Программа по предмету «Химия» выполняется в полном объеме. Уроки, приходящиеся на праздничные дни, проводятся за счет 

объединения часов, отведенных на обобщение и закрепление изученного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ХИМИЯ» 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

и;  

ть к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 

 

ать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

ть самостоятельно средства 

достижения цели;  

 

 

амостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

 

ия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.  

 

ьнейшей 

деятельности.  

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

учитывать условия и средства их достижения.  



об. 

 

Познавательные УУД:  
 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 

-следственных связей.  

с выделением существенных характеристик объекта.  

 

 

, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. Школьные:  

 

ков (символов) при наличии источника, содержащего 

их толкование.  

 

 

 тексте событий, явлений, процессов.  

- исследовательской деятельности.  

 

зависимости от конкретных условий;  

 

-следственные связи.  

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

ие, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций.  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)  

 

о проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). Школьные: 

 

 

 

 позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего.  



 

 

роль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

взаимодействия; планировать общие способы работы;.  

руппе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

ь собственную позицию;  

Выпускник получит возможность научиться:  
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

 

- определять роль различных веществ в природе и технике; - объяснять роль веществ в их круговороте.  

 

- приводить примеры химических процессов в природе;  

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  

 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; – различать основные химические процессы; 

определять основные классы неорганических веществ; - понимать смысл химических терминов.  

 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

– различать опасные и безопасные вещества.  

Ученик научится:  
• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  



• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения 

их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций;  



• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  



• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Система оценки достижений учащихся 

          В своей работе на уроках химии я оцениваю прежде всего: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами, 

Интернет-страницами и т.д.); 

- умение работать самостоятельно, в парах, в группе, в коллективе.  

          

Формы контроля знаний и умений  

        Текущий  контроль  уровня  усвоения  знаний  осуществляется  по  результатам  устного  

опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.     

         Промежуточный  контроль  уровня  знаний  учащихся  предусматривает  проведение   

самостоятельных  работ.   

         Итоговый  (тематический)  контроль  осуществляется  с  помощью контрольных и практических работ.  

  

        Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

 

 I. Оценка устного ответа 

  Отметка «5»:  

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

-  ответ самостоятельный.  

  Ответ «4»;  



-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя.  

  Отметка «З»:  

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

  Отметка «2»:  

-   при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

  

  II. Оценка экспериментальных умений 

  - Отметка  ставится  на  основании  наблюдения  за  учащимися  и  письменного  отчета  за  

работу.  

Отметка «5»:  

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы;  

-    эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с веществами и оборудованием;  

-   проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и  

порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

  Отметка «4»:  

-    работа  выполнена  правильно,    сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  

допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с веществами и оборудованием.   

  Отметка «3»:  

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе  эксперимента  в  объяснении,    в  

оформлении  работы,      в  соблюдении  правил  техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя.  

  Отметка «2»:  

-   допущены две   (и более)   существенные   ошибки в ходе:   эксперимента, в объяснении,   в оформлении работы,  в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

  

III.   Оценка умений решать расчетные  задачи  

  Отметка «5»:  

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом;  

  Отметка «4»:  

-      в  логическом  рассуждении  и  решения  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена  

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок.  

  Отметка «3»:  



- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

  Отметка «2»:  

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

-  отсутствие ответа на задание.  

  

IV.  Оценка письменных контрольных работ  

  Отметка «5»:  

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.  

  Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

  Отметка «3»:  

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

  Отметка «2»:  

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

-  работа не выполнена.  

       При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

 

V. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

VI. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 8 класса 

Введение (5ч) 

Учащиеся должны знать: определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент, атом, молекула; 

различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент». Определение химической формулы вещества, 

формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 химических элементов. Понимать и записывать химические формулы веществ. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретѐнные знания для безопасного обращения с 

веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека. Определять положение химического элемента в Периодической системе. Называть химические 

элементы. Определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам. Вычислять массовую 

долю химического элемента по формуле соединения. 

Химия как часть естествознания. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
1
. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.  Расчет массовой доли химического элемента по 

формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практические работы: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами 

 

ТЕМА 1 

                                                             
1 

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Атомы химических элементов (10 ч) 
Учащиеся должны знать: определение понятия «химический элемент», формулировку периодического закона, определение понятий: 

«химическая связь», «ион», «ионная связь», определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Объяснять физический смысл номера группы и 

периода, составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в 

ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять виды химических связей в соединениях. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 

 

ТЕМА 2 

Простые вещества (7ч) 

Учащиеся должны знать общие физические свойства металлов, определение понятий «моль», «молярная масса», определение молярного 

объѐма газов. 

Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов. Характеризовать физические свойства 



неметаллов. Вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному количеству вещества (и 

обратные задачи), объѐм газа по количеству, массу определѐнного объѐма или числа молекул газа (и обратные задачи). 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества 

— металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Образцы белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

 Контрольная работа №2 «Простые вещества» 

 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (12 +1 ч) 

Учащиеся должны знать определения степени окисления, электроотрицательности, оксидов, оснований, кислот и солей, 

кристаллических решѐток, смесей, массовой или объѐмной доли растворѐнного вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять формулы соединений по степени окисления, 

называть бинарные соединения. Определять принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их, составлять 

формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ 

на основании вида химической связи и типа кристаллической решѐтки. Вычислять массовую долю вещества в растворе, готовить растворы 

заданной концентрации. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

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

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 



карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

 Практические работы: 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание; 

Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 

 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами (10 + 2 ч) 
Учащиеся должны знать способы разделения смесей. Определение понятия «химическая реакция», признаки и условия течения 

химических реакций по поглощению и выделению энергии. Определение понятия «химическая реакция». 

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении опытов с целью очистки загрязнѐнной 

поваренной соли. Составлять уравнения химической реакции на основе закона сохранения массы веществ. Вычислять по химическим 

уравнениям массу, объѐм или количество одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять уравнения реакций 

данных типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. 

Определять возможность протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 



количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода; в) растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода;  

Лабораторные опыты. 3. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 Практическая работы: 

3. Очистка загрязненной поваренной соли 

4. Признаки химических реакций 

  Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с веществами»  

 Резерв 1 час 

 

ТЕМА 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 + 1 ч) 
Учащиеся должны знать определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде. Определение понятия 

«электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит», понимать сущность 

процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и 

солей с точки зрения ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Определение понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. 



Составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность. Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. 

Составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов неорганических соединений 

в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других 

типов реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях методом электронного баланса. 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена 

между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в  свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 6. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 7. Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия).   8. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 9. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 10. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 



углекислого газа). 

 Практические работы: 

5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. Получение кристаллов солей 

6.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

7. Решение экспериментальных задач 

Итоговая контрольная работа 

 Закрепление и обобщение изученного материала (2 часа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класса 
 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч) 

Правила техники безопасности в химической лаборатории. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

ТЕМА 1  

Металлы (15 + 3 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щая  ха ра кте р ист и ка  щ ел очн ы х  ме та лл о в .  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щая  ха ра кте р ист и ка  эл еме нт о в  г лав н ой  подг р уп п ы  I I  г р уп п ы . Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Ал ю м ин и й.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же лез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Оксиды, гидроксиды железа.  Генетические ряды 

Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном 



хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. 

Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидрооксида алиминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей; 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

  7. Осуществление цепочки химических 

превращений металлов    

Практические работы 

Получение и свойства соединений металлов; 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 2  

Неметаллы (23 ч + 3ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Воздух. Кислород. Озон.   

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение.  

О б щая  ха ра кт ер ис ти ка  га логен о в.  Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные 

соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Аз о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сфо р.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Уг лер од .  Строение атома, аллотропия (алмаз, графит), свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К ре мн ий .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 



Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

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

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 8. Качественная реакция на хлорид-ион. 9. Качественная реакция на сульфат-ион. 10. Распознавание солей 

аммония. 11. Получение углекислого газа и его распознавание. 12. Качественная реакция на карбонат-ион. 13. Ознакомление с природными 

силикатами. 14. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода»; 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода»; 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 3 

Органические соединения (9 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых кислот. 

 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. «Полимер», «мономер», «структ. звено», «степень полимеризации», «ср молек. 

масса полимера». Краткий обзор важнейших полимеров 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 



Лабораторные опыты. 15. Изготовление моделей молекул углеводородов; 16. Свойства глицерина;  17. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 18. Взаимодействие крахмала с йодом. 

 

ТЕМА 4 

Химия и жизнь  (9 ч) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты, проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность белков, жиров, углеводов. Консерванты пищевых продуктов. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

 

ТЕМА 5 

Обобщение знаний за курс основной школы (2 часа) 

Физический смысл порядкового номера элемента в ПСХЭ Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Типы 

химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических  реакций по 

различным признакам. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,  неметалла и переходного 

элемента. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ п/п Перечень разделов, тем Кол-во часов 

 8 класс  

1 Методы познания веществ и химических явлений 5 

2 Атомы химических элементов 10 

3 Простые вещества 7 

4 Соединения химических элементов 12+1 

5 Изменения, происходящие с веществами 10+2 

6 Растворение, Растворы. Свойства растворов электролитов 18+1 

7 Обобщение 2 

 ИТОГО 68 

 9 класс  

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 6 



2 Металлы 18 

3 Неметаллы 26 

4 Органические соединения 9 

5 Химия и жизнь 7 

6 Обобщение 2 

7 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

1. О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2003. 

2. О.С. Габриелян. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2005. 

3. О.С. Габриелян. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Н.П. Троегубова. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

5. О.В. Галичкина. Занимательная химия на уроках в 8-11 класса: тематические кроссворды. - Волгоград: Учитель, 2005. 

6. Л.М. Брейгер. Нестандартные уроки. Химия 8-11 классы. Волгоград: Учитель, 2002. 

7. О.С. Габрилян,  А.В. Яшукова Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику  О.С. Габриеляна «Химия. 8». – М.: Дрофа, 2005 – 2006;  

8. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2007. – 267с. 

9. Химия.  9 класс.: рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. – М.: Дрофа, 2005. - 

176с. 

Методическая литература: 

1. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое пособие / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2007. - 350с. 

2. Химия.  9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берѐзкин, 

А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 174с. 

Дополнительная литература: 

1. Химия. 9 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 

2. Современный урок химии. Технологии, приѐмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

– 288с. 

3. Энциклопедия  для  детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 656с. 

 

 

 


