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I. Нормативные документы  

(общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта) 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом 

Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 

42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197286/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005


2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 

II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения курса химии  
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих 

 личностных результатов: Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 -в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

 -в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются 

1) владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  эксперимент,  учебное  исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации. 

 В основной школе на уроках химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

Регулятивные УУД 

consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D953AEDD150BD673372F8E4A61967188FAD89F08681EF23EB6280087915640CT4s3F
consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D953AEDD150BD67337CFEE1A61867188FAD89F08681EF23EB6280087915640CT4s3F
consultantplus://offline/ref=3D5FFF6351885BA4DB4300BD2EA6E9735C42C359A0FBEC7F3C5F2E4920EC970A67FDDDF8D2F318AElDP8F
consultantplus://offline/ref=3D5FFF6351885BA4DB4300BD2EA6E9735C4CC553A6F2EC7F3C5F2E4920EC970A67FDDDF8D2F318AElDP8F


Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. вательных задач. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических, эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности 

Познавательные УУД 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 
к которому применяется алгоритм; 

5. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

6. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 -Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты 

Учащийся 8 класса научится: 

 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 

описывать свойства твердых, 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 

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 приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению 



массовую долю химического элемента в соединениях; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по 

составу; 

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 

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. 

 

выпускник научится в 9 классе: 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 

Выпускник получит возможность научиться в  9 классе: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 



раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

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

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 

использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию . 

 

 



кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

8  класс. 

Введение 

Предмет  химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 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.. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. 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. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

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

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них на основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение известковой воды. 



Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

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, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

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

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

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном 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 элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2.  Простые вещества 



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. Молекулы 

простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованиюнескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых веществ. Относительность 

этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством 

вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, 

летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 



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. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

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». 

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

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Ознакомление с коллекцией солей. 

Тема 4. Изменения происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

теплоты и света —реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

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

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 



прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

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

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —электролиз воды. Реакции соединения —взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения –

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; 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 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум1. 

Простейшие операции с веществом 

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

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов 

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 диссоциаций электролитов с различным характером связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

реакций. 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 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ —металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,  хлоридом меди (II). Горение магния.. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие 

кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно вных оксидов с 

кислотами. 29. Взаимодействие осно вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей 

с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 



1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

 

 

9 класс 

Введение. Общая  характеристика химических элементов и  химических реакций 

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

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 окисления-восстановления.  

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

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы 

химических элементов Д. И.Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 



природы реагирующих    веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы 

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, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая  характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая  характеристика элементов  главной  подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный 

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

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

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 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение 



гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.   При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

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

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

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

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

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 



Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

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

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода 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. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, 

собирание и распознавание газов.   При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 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. 

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 



Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела 

фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций 

и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  8 класс 
    

 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Формы текущего контроля Содержание НРЭО Дата Корректи

ровка 

 Введение 4 часа    
1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Химия – часть естествознания. Предмет химии. 

Вещества. 

 

    

2  Превращение веществ. Роль химии в жизни 

человека. Краткий очерк истории развития химии.   

 Химические реакции в быту.   

3 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Знаки химических элементов 

    

4 Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы.  

    

 Атомы химических элементов 10 часов    

5(1) Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомных ядер. 

    

6 (2) Изменения в составе атомов химических элементов. 

Изотопы 

 

    

7 (3) Строение электронных оболочек атомов химических     



элементов. 
8 (4) 
 

  Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов химических 

элементов.                                                                                                            

    

9 (5) Ионы. Образование положительных и 

отрицательных ионов. Образование бинарных 

соединений. Ионная связь. 

    

10 (6) Взаимодействие атомов элементов – неметаллов 

между собой. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

    

11 (7) Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

    

12 (8) Металлическая химическая связь.     

13 (9) Обобщающее повторение по теме «Атомы 

химических элементов». 

    

14 (10) Контрольная работа №1 по теме «Атомы 

химических элементов». 

К.Р. №1 стр.7    

 Простые вещества 7 часов    

15 (1) Положение металлов и неметаллов  в периодической 

системе химических элементов  Д.И. Менделеева. 

Простые вещества – металлы. 

 Нахождение металлов в природе. 

Месторождения руд черных и 

цветных металлов на территории 

области. 

  

 
16 (2) 

Простые вещества – неметаллы. Аллотропия.  

 

Биологическая роль кислорода и 

озона в живой природе. 

Круговорот кислорода в природе. 

  

17 (3)  Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Постоянная  Авогадро. 

    

18 (4) Молярный объём газообразных веществ.     

19 (5) Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», « 

молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

    

20 (6) Обобщающее повторение по теме «Простые  

вещества». 

    

21 (7) Контрольная работа №2 по теме «Простые 

вещества». 

К.Р.№2 стр.16    

 Соединения химических элементов 12 часов    



22 (1) Степень окисления     
23 (2) Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды 

и летучие водородные соединения. 

 Примеры применения оксидов в 

быту и на промышленных 

предприятиях области. Оксиды в 

природе. 

  

24 (3) Основания.  Примеры применения оснований 

в быту и на промышленных 

предприятиях области. 

  

25 (4) Кислоты.  Примеры применения кислот в 

быту и на промышленных 

предприятиях области. 

Кислотные дожди, их 

происхождение. 

  

26 (5) Соли.  Месторождения минералов и 

горных пород в регионе.  

  

27 (6) Качественные реакции. Индикаторы. Важнейшие 

представители солей. 

 Соли в природе. Соли в составе 

минеральной воды. 

  

28 (7) Аморфные и кристаллические вещества. Типы 

кристаллических решеток. Закон  постоянства 

состава веществ. 

    

29 (8) Чистые вещества и смеси.  Основные группы загрязнителей 

природной воды в Челябинской 

области. Способы очистки 

природной воды и получение 

чистой питьевой воды в регионе. 

  

30 (9) Массовая доля компонента смеси. Объёмная доля 

компонента смеси. 

    

31 (10) Решение задач с использованием понятия «доля».     
32 (11) Обобщающее повторение по теме «Соединения 

химических элементов». 

 - 
 

  

33 (12) Контрольная работа №3 по теме «Соединения 

химических элементов». 

К.р. №3 стр.24    

 Изменения, происходящие с веществами 10 часов    

34 (1) Физические явления.  Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

  

35 (2) Химические реакции. Признаки и условия их 

протекания. 

 Превращения веществ, 

происходящие в природе и в 

  



результате хозяйственной 

деятельности человека. 
36 (3) Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения.. 

    

37 (4) Расчеты по химическим уравнениям     
38 (5)  Реакции разложения и соединения.  Скорость реакций, протекающих 

на производстве и в жизни 

человека. Использование 

закономерностей химических 

реакций в производстве серной 

кислоты (Электролитно-

цинковый завод), в 

лакокрасочном производстве, на 

металлургических предприятиях 

области. 

 

  

39 (6) Реакции замещения.     

40 (7) Реакции обмена.     
41 (8) Типы химических реакций на примере свойств воды.     
42 (9) Обобщающее повторение по теме « Изменения, 

происходящие с веществами». 

    

43 (10) Контрольная работа №4 по теме « Изменения, 

происходящие с веществами». 

К. р. №4 стр.33    

 Практикум №1. Простейшие операции с 

веществом 

5 часов    

44 (1) Практическая работа №1. «Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами». 

П.р №1 стр.198    

45 (2) Практическая работа №2. «Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание». 

П.р. № 2 стр204.    

46 (3) Практическая работа №3. «Анализ почвы и 

воды». 

П. р. № 3 стр205   На примере местной почвы.   

47 (4) Практическая работа №4. «Признаки химических 

реакций». 

П.р. № 4 стр.207  

 

  



48 (5) Практическая работа №5. «Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе». 

П.р. № 5 стр.209    

 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

18 часов    

49 (1) Растворение как  физико -  химический процесс. 

Растворимость. Типы растворов. 

    

50 (2) Электролитическая диссоциация. Степень 

электролитической диссоциации. 

 Биогенная роль ионов калия, 

натрия, хлора и др. Роль ионов 

водорода в питании растений. 

  

51 (3) Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

    

52 (4) Ионные уравнения реакций.  Реакции ионного обмена, 

встречающиеся на химических 

производствах. 

  

53 (5) Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства.     
54 (6) Основания в свете ТЭД, их классификация и 

свойства. 

    

55 (7) Оксиды, их классификация. Свойства основных и 

кислотных оксидов. 

 Использование оксидов металлов 

как хромофоров наЧелябинском 

лакокрасочном заводе. 

 

  

56 (8) Соли в свете ТЭД, их классификация и свойства.     
57 (9) Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

    

58 (10) Обобщающее повторение по теме «Растворение . 

Растворы. Свойства растворов электролитов». 

    

59 (11) Контрольная работа №5 по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». 

К. р. № 5 стр.43    

60 (12) Классификация химических реакций. Окислительно 

– восстановительные  реакции. 

    

61 (13) Реакции ионного обмена и окислительно – 

восстановительные реакции. 

    

62 (14) Составление уравнений окислительно – 

восстановительных реакций методом электронного 

    



баланса. 
63 (15) Свойства простых веществ – металлов и неметаллов 

в свете представлений об окислительно – 

восстановительных  процессах. 

    

64 (16) Свойства кислот и солей в свете представлений об 

окислительно – восстановительных процессах. 

    

65 (17) Обобщающее повторение по теме Окислительно – 

восстановительные реакции». 

    

66 (18) Контрольная работа №6 по теме «Окислительно 

– восстановительные реакции». 

К. р. № 6 стр.70    

 Практикум №2.Свойства растворов 

электролитов 

2 часа    

67 (1) Практическая работа №6 «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей» 

П.р. № 8 стр.274    

68 (2) Практическая работа №7 «Решение 

экспериментальных задач» 

П.Р. № 9 стр.275    

 Резерв 2 часа    
69 (1)      
70 (2)      

 

Календарно – тематическое планирование  9 класс 

 
 

№урока Тема урока Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО Дата  корректи

ровка 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса 

и введение в курс 9 класса . 

 

6 часов    

1 (1) Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

    

2 Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. 

    

3 Генетические ряды металла и неметалла.     



4 Переходные элементы. Амфотерность.  Цинк – амфотерный металл, 

получаемый на ЧЭЦЗ. 
  

5 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 

    

6 Контрольная работа№ 1 по основным вопросам 

курса химии 8 класса 

К.Р. №1 стр.8 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриелян « 

Химия.9» 

   

 Тема 1. Металлы  

 
15 часов    

7 Положение металлов в периодической системе. Д. 

И. Менделеева.  Общие физические свойства 

металлов. 

 Термическая обработка металлов. 

Цехи металлообрабатывающих 

предприятий (ЧМК,  ЧЭЦЗ, 

ММК). 

  

8 Сплавы, их свойства и значение  Сплавы, получаемые на ОАО 

«Мечел» 

  

 9 Химические свойства металлов.     

10 Способы получения металлов  Месторождения руд черных и 

цветных металлов на территории 

области. 

Производство чугуна и стали на 

ОАО «Мечел». 

  

11 Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

 
 Цехи гальванических покрытий на 

предприятиях города Челябинска 

(«Теплоприбор», ОАО 

«Молния»). 

  

12 Общая характеристика щелочных металлов.     

13 Важнейшие соединения щелочных металлов, их 

свойства. 
 Калийные удобрения и их 

применение в местном с/х. 
  

14 Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II  группы. 
    

15 Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов, их свойства и применение 
 Применение щелочноземельных 

металлов в качестве флюсов, 

строительных материалов. 

  

16 Алюминий, строение атома, физические и 

химические свойства. 
    



17 Соединения алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. 
 Применение алюминия в быту и 

промышленности. Бокситовые 

рудники в Челябинской области. 

  

18 Железо, строение атома,  физические и 

химические свойства. 
 Применение железа и его сплавов 

в быту и промышленности. 

Избыток железа в окружающей 

среде. 

  

19 Генетические ряды Fe
2+

 и  Fe
3+
. Качественные 

реакции на Fe
2+

 и  Fe
3+

. 
    

20 Обобщающее повторение по теме «Металлы».     

21 Контрольная работа №2 по теме «Металлы» К.р. №2 стр.17 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриелян « 

Химия.9» 

   

 Тема 2. Практикум № 1 «Свойства металлов и 

их соединений» 
 

3 часа    

22 Практическая работа №1 «Осуществление 

цепочки химических превращений металлов». 

П.р №1 стр.84 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

23 Практическая работа №2 «Получение и 

свойства соединений металлов». 

П.р №2 стр.84 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

24 Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ». 

П.р №3 стр.86 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

 Тема 3. Неметаллы  23 часа    

25 Общая характеристика неметаллов. Аллотропия.  Неметаллы нашей области. 

Масштабы загрязнения 

атмосферы региона 

  

26 Физические свойства неметаллов.     

27 Водород, физические и химические свойства.  Водород как экологически чистое 

топливо. 
  

28 Общая характеристика галогенов, физические и 

химические свойства. 
    



29 Основные соединения галогенов.     

30 Применение галогенов.     

31 Кислород     

32 Сера, строение атома, аллотропия, свойства и 

применение. 
    

33 Повторный инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Серная кислота и ее соли. 
 Производство серной кислоты в 

Челябинской области. Охрана 

окружающей среды. 

 

  

34 Азот, строение атома и молекулы, свойства.     

35 Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. 
 Использование аммиака в 

холодильных установках ООО 

«Инмарко». 

  

36 Соли аммония, их свойства и применение.     

37 Оксиды азота (II)  и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. 
 Оксиды азота в атмосфере 

региона. Кислотные дожди. 
  

38 Нитраты и нитриты. Азотные удобрения.  Азотные удобрения и их 

применение в местном с/х. 
  

39 Фосфор, строение, аллотропия, свойства.     

40 Основные соединения фосфора. Фосфорные 

удобрения. 
 Фосфорные удобрения и их 

применение в местном с/х. 
  

41 Углерод, аллотропия, строение, свойства, 

применение. 
 Основные виды топлива в 

регионе. Запасы угля в области. 

Природо-охранные мероприятия 

при угледобыче. 

  

42 Оксиды углерода (II) и (IV).  Антропогенные источники 

оксидов углерода в атмосфере 

Урала 

  

43 Карбонаты.  

 
 Месторождения известняка, 

мрамора (Коелгинское, 

Баландинское). 

  

44 Кремний, строение, свойства, применение. Оксид 

кремния (IV). Силикаты. 
 Соединения кремния в природе 

Южного Урала. 
  

45 Силикатная промышленность  Силикатная промышленность в 

области. Завод ЖБИ, «Кемма», 

Южно-уральский фарфоровый 

завод. 

  



46 Обобщающее повторение по теме «Неметаллы».     

47 Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы». 

К.р. № 3 стр.26 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриелян « 

Химия.9» 

 

   

 Тема 4. Практикум № 2 «Свойства неметаллов 

и их соединений»  

3 часа    

48 Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

П.р №4 стр.186 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

40 Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы 

азота и углерода». 

П.р №5 стр.187 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

50 Практическая работа №6 «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

П.р №5 стр.189 

Учебник Химия 9 О. С. 

Габриелян 

   

 Тема 5. Органические вещества  10 часов    

51 Вещества органические и неорганические. 

Химическое строение органических соединений. 

    

52 Метан и этан.  Алканы как топливо в регионе. 

Природные источники 

углеводородов на территории 

области. 

  

53 Этилен. Полиэтилен     

54 Предельные одноатомные спирты.     

55 Альдегиды.  Антропогенные источники  

альдегидов в биосфере региона. 
  

56 Одноосновные предельные карбоновые кислоты.  Производство уксусной кислоты в 

лесохимическом производстве 

(г.Аша). 

  

57 Сложные эфиры. Жиры.  Получение жиров на   



предприятиях пищевой 

промышленности области 

58 Аминокислоты. Белки.     

59 Углеводы. Глюкоза, ее свойства и значение  Производство кондитерских 

изделий в г. Челябинске. 
  

60 Крахмал и целлюлоза     

 Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы  

8 часов    

61 Физический смысл порядкового номера элемента 

в ПС, номеров периода и группы. 

    

62 Типы химических связей и типы кристаллических 

решеток 

    

63 Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

    

64 Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды. 

    

65 Оксиды, гидроксиды, кислоты и соли: состав, 

классификация, свойства. 

    

66 Контрольная работа № 4 по теме: «Обобщение 

знаний по химии за курс основной  школы». 

К.р. №4 стр.96 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриелян « 

Химия.9» 

   

67 Портретная галерея великих химиков.     

68 Игра «Что. Где. Когда» «Химический 

калейдоскоп». 

    

  

Оценочные материалы. 



 

 КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса химии на базовом уровне. Полностью охватывают основное 

содержание учебников химии 8 -9 классов и включают  тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные 

работы. Тесты с выбором ответа (-ов)  предназначены для проведения оперативного поурочного, тематического контроля и самоконтроля знаний. 

Самостоятельные работы проводятся  с целью дифференциации обучения. Контрольные работы являются тематическими и составлены в двух 

вариантах, содержащих блоки заданий разного уровня сложности. КИМ включает в себя задания для подготовки обучающихся к ГИА по химии , с 

помощью которых обучающиеся получат возможность эффективно повторить учебный материал и самостоятельно подготовиться к экзамену, а 

учителя – интенсифицировать процесс обучения 

 

1. . Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна  «Химия 8 класс» / Л.В Комиссарова, И. Г. Присягина. М. : 

Экзамен, 2014/  

2. Н. С. Павлова.  Дидактические карточки – задания 8 класс: к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 8 класс» /. - М.: Экзамен,  2014/ 

3. Рябов М. А. Тесты по химии. 8 класс: к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 8 класс» / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. - М.: Экзамен,  2015 

. 

4. Иванова Р. Г. Химия: сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе/ Р. Г. Иванова, А. А. Каверина, А. С. Корощенко,- М.: Просвещение, 

2015. 

5. Габриелян О. С. Химия. 9класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна  «Химия 9 класс» / О. С. Габриелян, П. Н. 
Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2015. 

6. Рябов М. А. Тесты по химии. 9 класс: к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 9 класс» / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. - М.: Экзамен,  2014.. 

 

 

Методические материалы 

1. Габриелян О. С.  Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2015г. 

2. Габриелян О. С. Химия. 8 класс: Тетрадь для лабораторных  опытов и практических работ к учебнику  О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс». / 

О. С. Габриелян А.В., Яшукова. - М.: Дрофа, 20017. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику  О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс». / О. С. Габриелян А.В. Яшукова. - М.: 

Дрофа, 2017 

4. Габриелян О. С.  Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2015. 

5. Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Тетрадь для лабораторных  опытов и практических работ к учебнику  О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс». / 

О. С. Габриелян А.В., Яшукова. - М.: Дрофа, 2016. 

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

Дрофа, 2016 

4.Денисова В. Г.. Поурочное планирование по химии: 9 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» /. Волгоград «Учитель» , 2013 

      5.Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 20013.  

 

 


