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Пояснительная записка 

Образовательная программа курса «Химия» основного общего образования (7-

9 классы) составлена на основе примерной программы ООО. 

Цель изучения курса. 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты  

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны 

(в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных 

принципов и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным  и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией;  

—  чувство гордости за российскую химическую науку и  достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии;  

—  признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

 —  осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 — проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий;  

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего 

это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов.  

Метапредметные результаты  



—  использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация;  

—  применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов;  

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов;  

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

 —  прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, 

а также установления аналогии;  

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;  

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ;  

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 



 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 



 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 



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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 



 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 



Содержание курса  

7 класс 

№ 

п\п 

Название темы Содержание Эксперимент 

Химия в центре естествознания 12 часов 

 Химия как часть 

естествознания. Предмет химии. 

Естествознание — комплекс наук о 

природе: физики, химии, биологии и 

географии. Положительное и 

отрицательное воздействие человека на 

природу. Предмет химии. Тела и 

вещества. Свойства веществ как их 

индивидуальные признаки. Свойства 

веществ как основа их применения. 

Практическая работа 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. Правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете (лаборатории)». 

 Методы изучения 

естествознания. 

Наблюдение как основной метод 

познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза как 

предположение, объясняющее или 

предсказывающее протекание 

наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный 

и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение 

пламени свечи, сухого горючего, 

спиртовки. 

Практическая работа 

«Наблюдение за горящей 

свечой. Устройство 

спиртовки. Правила работы 

с нагревательными 

приборами». 

Лабораторный опыт 

«Описание свойств 

кислорода, уксусной 

кислоты, алюминия.» 



Лабораторный опыт 

«Строение пламени (свечи, 

спиртовки, сухого 

горючего)» 

 

 Моделирование. Модели как абстрагированные 

копии изучаемых объектов и процессов. 

Модели в физике. Электрофорная машина 

как абстрагированная модель молнии. 

Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Модели в химии: материальные 

(модели атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и знаковые 

(химические знаки, химические формулы 

и химические уравнения). 

Лабораторный опыт 

«Изготовление моделей 

молекул химических 

веществ из пластилина» 

 Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение и информация, которую 

они несут. Химические формулы. Их 

обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы 

и коэффициенты. 

 

 Химия и физика. 

Универсальный характер 

Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых 

Лабораторный опыт 

«Наблюдение броуновского 



положений молекулярно-

кинетической теории. 

веществ. Диффузия. Броуновское 

движение. 

движения частичек черной 

туши под микроскопом» 

 Химия и физика. Агрегатные 

состояния вещества. 

Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Газообразные, жидкие и 

твердые вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. Физические 

и химические явления. 

 

 Химия и география. Геологическое строение планеты 

Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических 

составных частей планеты. Минералы и 

горные породы. Магматические и 

осадочные (органические и 

неорганические, в том числе и горючие) 

породы. 

Лабораторный опыт 

«Изучение гранита с 

помощью увеличительного 

стекла» 

 Химия и биология. Химический состав живой клетки: 

неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, 

углеводы, витамины) вещества. Простые и 

сложные вещества, их роль в 

жизнедеятельности организмов. 

Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

фотосинтезе. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел, углеводов 

 



и витаминов для жизнедеятельности 

организмов. 

 Качественные реакции в 

химии. 

Понятие о качественных реакциях 

как о реакциях, воспринимаемых 

органолептически с помощью зрения, 

слуха, обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. 

Возможность изменения роли на 

противоположную. Распространение 

запаха одеколона, духов или дезодоранта 

как процесс диффузии. Образцы твердых 

веществ кристаллического строения. 

Модели кристаллических решеток. 

Лабораторный опыт 

«Обнаружение жира в 

семенах подсолнечника и 

грецкого ореха» 

Лабораторный опыт 

«Обнаружение эфирных 

масел в апельсиновой 

корке» 

Лабораторный опыт 

«Обнаружение крахмала и 

белка (клейковины) в 

пшеничной муке» 

Лабораторный опыт 

«Пропускание выдыхаемого 

воздуха через известковую 

воду» 

Математика в химии 9 часов 

 Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Понятие об относительной атомной 

и молекулярной массах на основе 

водородной единицы. Нахождение 

относительной атомной массы 

химических элементов по таблице 

 



Д. И. Менделеева. Нахождение 

относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических 

элементов. 

 Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

Понятие о массовой доле 

химического элемента (w) в сложном 

веществе и ее расчет по формуле 

вещества. Нахождение формулы вещества 

по значениям массовых долей 

образующих его элементов. 

 

 Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе  

 и о смеси. Смеси газообразные 

(воздух, природный газ), жидкие (нефть) и 

твердые (горные породы, кулинарные 

смеси и СМС). Смеси гомогенные и 

гетерогенные. 

Лабораторная работа 

«Изучение состава бытовых 

кулинарных и 

хозяйственных смесей по 

этикеткам» 

 Объемная доля компонента 

газовой смеси. 

Понятие об объемной доле (ϕ) 

компонента газовой смеси. Состав воздуха 

и природного газа. Расчет объема 

компонента газовой смеси по его 

объемной доле и наоборот. 

 



 Массовая доля вещества в 

растворе. 

Понятие о массовой доле вещества 

(w) в растворе. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе раствора 

и массовой доле растворенного вещества и 

другие расчеты с использованием этих 

понятий. 

Практическая работа 

«Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества». 

 Массовая доля примесей Понятие о чистом веществе и 

примеси. Массовая доля примеси (w) в 

образце исходного вещества. Основное 

вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей, 

и другие расчеты с использованием этих 

понятий. 

Лабораторная работа 

«Изучение состава 

некоторых бытовых и 

фармацевтических 

препаратов, содержащих 

определенную долю 

примесей по их этикеткам» 

Явления, происходящие с веществами 12 часов 

 Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и 

очистке веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с 

помощью делительной воронки. 

Лабораторная работа 

«Разделение смеси сухого 

молока и речного песка» 



 Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту 

и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Лабораторная работа 

«Изготовление фильтра из 

фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки» 

 Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование  

 в быту, на производстве и в военном 

деле. Устройство противогаза. 

Лабораторная работа 

«Изготовление марлевых 

повязок как средства 

индивидуальной защиты в 

период эпидемии гриппа» 

 Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее 

применения. 

 

 Кристаллизация или 

выпаривание 

Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха. 

Практическая работа 

«Очистка поваренной соли». 

Лабораторная работа 

«Изучение состава и 

применения синтетических 

моющих средств, 

содержащих энзимы» 

 Химические реакции Понятие о химической реакции как 

процессе превращения одних веществ в 

Лабораторная работа 

«Изучение устройства 

зажигалки и ее пламени» 



другие. Условия течения и прекращения 

химических реакций. 

 Признаки химических 

реакций 

Признаки химических реакций: 

изменение цвета, выпадение осадка, 

растворение полученного осадка, 

выделение газа. 

 

Рассказы по химии 2 часа 

 Рассказы об ученых Выдающиеся русские ученые-

химики: жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. 

Бутлерова. 

 

 Рассказы об элементах и 

веществах 

Металлы: алюминий, железо, 

золото. Неметаллы: азот, водород. Вода. 

Хлорид натрия. Карбонат кальция. 

Практическая работа 

(домашний эксперимент) 

«Выращивание кристаллов 

соли». 

 Рассказы о реакциях Фотосинтез. Горение. Коррозия 

металлов. 

Практическая работа 

(домашний эксперимент) 

«Коррозия металлов». 

 Итого 35 часов Л.Р: 16 

ПР: 6 

 

 



8 класс  

2 часа в неделю / 2 часа углубленного изучения в неделю 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Эксперимент 

 Введение 

8/7 часов 

Предмет и задачи химии. История возникновения 

химии. Основные понятия и теории химии. 

Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабине те 

химии. 

Лабораторный опыт. 

Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах 

 Химические 

элементы и вещества 

в свете атомно-

молекулярного 

учения  

12/16 часов 

Понятие «вещество» в физике и химии. 

Физические и химические явления. Описание веществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и 

сведения из истории открытия. Со став веществ. За кон 

постоянства состава. Химические формулы. Фор мы 

существования химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и 

неметаллах, обусловивающих загрязённость окружаю 

щей среды. Описание наиболее распространённых 

простых веществ. Не которые сведения о молекулярном 

и не молекулярном строении веществ. Атомно 

молекулярное учение в химии. Относительные атомная 

и молекулярная массы. 

Лабораторные опыты 

1.Рассмотрение 

веществ с различными 

физически ми свойствами 

(медь, железо, цинк, сера, 

вода, хлорид натрия и др.). 

2. Испытание 

твёрдости веществ с 

помощью образцов 

коллекции «Шкала 

твёрдости». 3. Примеры 

физических явлений: 

сгибание стеклянной 



Классификация химических элементов и открытие 

Периодического закона. Система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика элементов по их положению в 

Периодической системе. Валентность. Определение 

валентности по положению элемента в Периодической 

системе. Количество вещества. Моль — единица 

количества вещества. Молярная масса. 

трубки, кипячение воды, 

плавление парафина. 

4. Примеры 

химических явлений: 

горение древесины, 

взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой. 

5. Изучение образцов 

металлов и неметаллов 

(серы, железа, алюминия, 

графита, меди и др.). 

6. Изучение свойств 

веществ: нагревание воды, 

нагревание оксида кремния 

(IV). 

 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

5 / 

Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. Положение 

металлов и неметаллов в Периодической системе. 

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. 

 

 Строение 

вещества 

Важнейшие простые вещества-металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. Важнейшие простые 

 



9/ 11 часов 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 

образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

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». 

 Химические 

реакции. Законы 

сохранения массы и 

энергии 

6/ 

Сущность, признаки и усло вия протекания 

химических реакций. При чины и направления 

протекания химических реакций. Тепловой эффект 

химических реакций. Экзо и эндотермические реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Составление 

уравнений химических реакций. Расчёты поуравнен ям 

химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмема. 

1. Признаки 

химических реакций: 

нагревание медной 

проволоки, взаимодействие 

растворов едкого натра и 

хлорида меди, 

взаимодействие растворов 

уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия. 2. 

Типы химических реакций: 



разложение гидроксида 

меди (II), взаимодействие 

железа с раствором хлорида 

меди (II), взаимодействие 

оксида меди (II) с раствором 

соляной кислоты. 

 

 Вещества в 

окружающей нас 

природе и технике 

6 / 

Вещества в природе: ос новные сведения о 

веществен ом составе гео сфери комоса. Понятие о 

техносфере. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомо 

генных и гетерогенных смесях. Способы разделения 

смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка 

(дистилляция), выпаривание (кристаллизация), 

экстрагирование, хроматография, воз гон а. 

Идентификация веществ с помощью определения 

температур плавления и кипения. Природные смеси 

источник получения чистых веществ. Понятие о 

растворах как гомогенных физико-химических 

системах. Растворимость веществ. Факторы, 

влияющие на рас- 

творимость твёрдых веществ и газов. 

Коэффициент раствори- 

мости. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая 

 



доля растворённого вещества, молярная 

концентрация. Получе- 

ние веществ с заданными свойствами. Химическая 

технология. 

Техносфера. 

 Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород. Горение 

7 / 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь 

га зов. Относитель ная плоность га зов. Кислород — 

химический эле мент и про стое ве ще ст во. История 

открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Ла 

ву азье.По лу че ние ки сло ро да в про мыш лен но сти и 

ла бо ра то рии. Хими че ские свой ст ва ки сло ро да. Про 

цес сы го ре ния и мед лен но гоокис ле ния. При ме не 

ние ки сло ро да. Кру го во рот ки сло ро да в приро де. 

 

 Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

11 / 

Клас си фика ция не ор га ни че ских со еди не ний. 

Ок си ды — со став, но менк ла ту ра, клас си фи ка ция. 

По ня тие огид ро кси дах — ки сло тах и ос но ва ни ях. 

На зва ния и со став ос но ваний. Гид ро ксо груп па. Клас 

си фи ка ция ки слот (в том числе ор гани че ские и не ор 

га ни че ские), их со став, номенклатура. Со став, 

номенклатура со лей, пра ви ла со став ле ния фор мул со 

лей. Хи ми ческие свой ст ва ок си дов. Об щие хи ми че 

ские свой ст ва ки слот. Ряд ак тив но сти ме тал лов. Щё 

ло чи, их свой ст ва и спо со бы по лу чения. Не рас тво 

ри мые ос но ва ния, их свой ст ва и спо со бы по лу чения. 

Понятие об ам фо тер ности. Ок си ды и гид ро кси ды, 

 



об ла дающие ам фо тер ны ми свой ст ва ми. Хи ми че 

ские свой ст ва со лей(взаи мо дей ст вие рас тво ров со 

лей с рас тво ра ми ще ло чей, ки слота ми и ме тал ла 

ми).Ге не ти че ская связь не ор га ни че ских соединений. 

 Химические 

реакции в свете 

электронной теории 

5 / 

Реакции, про те каю щие с из ме не ни ем и без из 

ме не ния сте пе ни окисле ния. Окис ли тель но-вос ста 

но ви тель ные ре ак ции. Окис ли тельи вос ста но ви 

тель. Со став ле ние урав не ний окис ли тель но-вос 

стано ви тель ных ре ак ций. Рас ста нов ка ко эф фи ци 

ен тов ме то домэлек трон но го ба лан са. Сущ ность и 

клас си фи ка ция хи ми че скихре ак ций в све те элек 

трон ной тео рии. 

 

 Проектная 

деятельность 

4/6 часов 

Работа над индивидуальным или групповым 

проектом. Защита проектов 

 

 Итого 72 часа / 108 часов ПР:9 

ЛР: 35 

9 класс 2/3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Эксперимент 

 Общая 

характеристика 

химических элементов  и 

Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

Лабораторные опыты. 

Получение гидроксида 

цинка и исследование его 



химических реакций. 

Периодический закон  и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 

13 /16 часов 

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 основаниям: — по составу и 

числу реагирующих и образующихся веществ; — по 

тепловому эффекту; — по направлению; — по 

изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества; — по фазе; — 

по использованию катализатора. Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

свойств. Моделирование 

построения периодической 

таблицы. Замещение 

железом меди в растворе 

сульфата меди (II). 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия различных 

кислот с различными 

металлами. Зависимость 

скорости химической 

реакции от концентрации 

реагирующих веществ на 

примере взаимодействия 

цинка с соляной кислотой 

различной концентрации. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Моделирование «кипящего 

слоя». Зависимость 

скорости химической 

реакции от температуры 

реагирующих веществ на 



примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты при 

различных температурах. 

Разложение пероксида 

водорода с помощью 

диоксида марганца и 

каталазы. Обнаружение 

каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 

Ингибирование 

взаимодействия соляной 

кислоты с цинком 

уротропином. 

 Металлы 

18 /27 часов 

Положение металлов в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, 

их свойства и значение. Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества. Важнейшие 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами 

железа. Окрашивание 

пламени солями щелочных 

металлов. Взаимодействие 

кальция с водой. Получение 

гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 

Получение гидроксида 

алюминия и исследование 



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. 

его свойств. 

Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 

Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и 

исследование  их свойств. 

Практическая работа. 

Осуществление цепочки 

химических превращений. 

Практическая работа. 

Получение и свойства 

соединений металлов. 

Практическая работа. 

Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение 

соединений металлов. 

 Неметаллы 

27/41 часов 

Общая характеристика неметаллов: положение 

в Периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Лабораторные опыты. 

Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

Исследование 

поверхностного натяжения 

воды. Растворение 



Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Водород. Вода. 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 

перманганата калия или 

медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 

Изготовление гипсового 

отпечатка. Ознакомление с 

коллекцией бытовых 

фильтров и изучение 

инструкции домашнего 

бытового фильтра. 

Ознакомление с составом 

минеральной воды. 

Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода. 

Горение серы на воздухе и 

кислороде. Свойства 

разбавленной серной 

кислоты. Изучение свойств 

аммиака. Распознавание 

солей аммония. Свойства 

разбавленной азотной 

кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

Распознавание фосфатов. 



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. 

Горение угля в кислороде. 

Получение, собирание и 

распознавание углекислого 

газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее 

свойств. Переход карбоната 

в гидрокарбонат. 

Разложение гидрокарбоната 

натрия. Получение 

кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Практическая работа. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

галогенов». Практическая 

работа. Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

кислорода». Практическая 

работа. Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота». 

Практическая работа. 

Решение 

экспериментальных задач 



по теме «Подгруппа 

углерода». Практическая 

работа. Получение, 

собирание и распознавание 

газов. 

 Краткие сведения 

об органических 

соединениях 

6/9 часов 

Углеводороды. Неорганические и 

органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования. Кислородсодержащие 

органические соединения. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое 

действие. Трехатомный спирт глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. 

Мыла́. Азотсодержащие органические соединения. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в живых 

организмах. Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на 

белки. 

 Обобщение знаний 

по химии  за курс 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности 

 



основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

4 / 9 часов 

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 реакции). 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. 

 Итого 68 / 102 часа ПР: 8 

ЛР: 42 

 


