
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа курса основного общего образования (5-9 классы) составлена 

на основе примерной программы ФГОС ООО. 

Учебники: 

8-е классы - Химия. 8 класс. / Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н./ Вентана-Графф, 2019 

9-е классы - Химия. 9 класс. / Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н./ Вентана-Графф, 2019  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках ФГОС ООО (или ФГОС СОО, ФГОС НОО) (протокол № 1 от 26.08.2021)  

Главные цели основного общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории. 

В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит весомый вклад в 
обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование у учащихся научной картины 
мира и мировоззрения. Изучение химии является одним из компонентов процесса 
разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их индивидуальности, 
способности адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего 
образования, профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях 
современного общества. 

Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования — 
дать единое представление о при роде, сформировать естественнонаучную картину мира, 
миро воззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад   в формирование 
нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, 
экологической и потребительской культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 
мира; 

 развитие личности обучающихся,  их  интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Введение 

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

Вещества и химические явления с позиций атомномолекулярного учения 

Химические элементы и вещества в свете атомномолекулярного учения. Понятие 
«вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание веществ. Атомы. 
Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. 
Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не металлы. Общая 
характеристика металлов и неметаллов. Атомномолекулярное учение в химии. 
Относительные атомная и молекулярная массы. 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. 

Строение атома.  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. 
Строение электронных оболочек атомов s, pэлементов. 

Строение вещества. Ковалентная химическая связь и механизм её образования. 
Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Ионная связь и её 
свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, 
молекулярная и их характеристики. 

Химические реакции.   

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

Методы химии.  

 Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, 
описание, сравнение, химический эксперимент. Химический язык (термины и названия, знаки, 
формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Химические опыты и 
измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике.  

Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Способы 
разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 
(кристаллизация). Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и 
кипения.  



Понятие о растворах как гомогенных физикохимических системах. Растворимость веществ. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 
молярная концентрация. Получение веществ с заданными свойствами.  

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — 
смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 
Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода.  

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 
соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 
основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том 
числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенклатура солей, 
правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические 
свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. 
Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. 
Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей 
(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная 
трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. 
Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и 
группы периодической системы. Характеристика химических свойств элементов А групп 
элементов и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика химических 
элементов на основе их положения в Периодической системе.  

Химические реакции в свете электронной теории.  Реакции, протекающие с изменением и 
без изменения степени окисления. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций. 
Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  

 
9 КЛАСС 

Химические реакции и закономерности их протекания. Энергетика химических реакций.  
Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической 
реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действия масс. 
Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и катализаторы.  Химическое 
равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия.  

 

Растворы. Теория электролитической диссоциации.  Понятие о растворах: определение 
растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение молекулы воды. Процессы, 
происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в во де. Роль воды 
в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной 
ковалентной химической связью. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Химические реакции в свете трёх теорий: 
атомномолекулярного учения, электронного строения атома, теории электролитической 
диссоциации. 



Общая характеристика неметаллов. Химические элементы неметаллы. Положение 
элементовнеметаллов в Периодической системе. Неметаллические рэлементы. Особенности 
строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени окисления, валентные 
состояния атомов неметаллов.  

Простые веществанеметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 
состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. 
Аллотропия углерода, фосфора, серы.  

Химические свойства простых веществнеметаллов. Причины химической инертности 
благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного 
поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительновосстановительных реакциях. 
Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов.  Свойства водных растворов водородных соединений 
неметаллов. Кислотноосно́вная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, 
свойства. 

Водород — рождающий воду и энергию.  Водород — химический элемент и простое 
вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические 
свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода.Оксид 
водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и 
химические свойства воды.  

Галогены. Галогены — химические элементы и простые вещества.  Строение атомов 
галогенов.  Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная 
кислота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. 

Подгруппа кислорода и её типичные представители.  Общая характеристика неметаллов 
подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические 
свойства халькогенов — простых веществ. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 
Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Химические свойства серы. Применение серы. 
Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 
сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Получение сероводорода в 
лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 
строение, свойства. Окислительновосстановительные свойства кислородсодержащих 
соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту 
и её соли.  

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. 
Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства.   
Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 
реакция на сульфатион.  

 

Подгруппа азота и её типичные представители. Общая характеристика элементов 
подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота.  

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 
Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Соли 

аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония.  

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 
свойства оксидов азота (II), (IV). 
Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные 
реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и применение азотной кислоты и её солей. 



Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 
химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные 
соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная реакция на 
фосфатион. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов под группы углерода. Углерод как 
простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит.  Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 
Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонатион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 
кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты.  

Общие свойства металлов. Элементыметаллы в природе и в периодической системе. 
Особенности строения атомов металлов: s, p и dэлементов. Металлическая связь. 
Кристаллические решётки. Общие физические свойства металлов. Общие химические 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие сведения о 
сплавах. 

 

Металлы главных и побочных подгрупп. Строение атомов химических элементов IA и 
IIAгрупп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых 
веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных 
металлов.  

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 
Распространение в природе. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; 
амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVAгруппы — pэлементы. Свинец и олово: строение атомов, физикохимические 
свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца.  

Железо как представители металлов побочных подгрупп. Строение атомов, свойства 
химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. 
Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. 
Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их по 
ведении в окислительновосстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. 
Качественные реакции на ионы железа.  

Углеводороды. Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической 
химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и 
роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 
Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение 
предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. 
Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 
изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение 
алкенов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства 
алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о 
полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 
Полиэтилен. 

Циклические углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. Состав 

нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

 

Кислородсодержащие   органические    соединения.    Понятие о функциональной группе. 
Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих 
соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: 
горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). 
Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 



Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и пища: 
жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого рациона человека и 
животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: 
гидролиз, денатурация. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 
Полимеры и их значение в жизни человека. 

Химия и здоровье. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 2. Аналитические обзоры 
информации по решению определённых научных, технологических, практических проблем. 3. 
Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами органического синтеза. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на рода, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до рогах; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) 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; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

7) умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
9) смысловое чтение; 
10) 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

14) В области предметных результатов образовательная организация общего образования 
реализует следующие задачи: 

15) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

16) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 

17) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные  с  химией,  навыками  безопасного  
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

18) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также  зависимость 
применения веществ от их свойств: 

19) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

20) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, 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, 

атомномолекулярной 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, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объём»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
• распознавать опытным путём 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 под групп; 
• 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 

решётки; 
• 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 сокращённые ионные уравнения ре акции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного об мена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 



• составлять уравнения окислительновосстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической ре акции; 
• 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 путём газообразные вещества: угле кислый 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 
причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окисли тельные или 

восстановительные свойства с учётом 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 приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

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



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

2 ч в неделю, всего — 68ч 

Тема.  
Кол-во 
часов 

Основное 

содержание   

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне 
учебных действий) 

Воспитательные 
аспекты темы 

Введение 
(5 ч) 

Предмет и задачи химии. 
Методы химии. Химический 
язык. 
Практическая работа № 1. 
Приёмы обращения с 
лабораторным 
оборудованием. Строение 
пламени. Демонстрации. 
Таблицы и слайды, 
показывающие 
исторический путь развития 
науки, достижения химии и 
их значение; лабораторное 
оборудование 

Использовать 
межпредметные связи. 
Различать тела и 
вещества. 
Знакомиться с 
лабораторным 
оборудованием 
Соблюдать технику 
безопасности 

Понимание ценности 
здорового 
и безопасного образа 
жизни; основы 
экологической культуры. 
 

Химическ

ие 

элементы 

и 

вещества 

в свете 

атомном

олекуляр

ного 

учения. 

Строение 

атома (12 

ч) 

Физические и химические 
явления. 
Атомы, молекулы, 
химические элементы. 
Формы существования 
элементов в природе. 
Состав веществ. 
Простые и сложные 
вещества.  

Состав и важнейшие 
характеристики атома. 
Изотопы. Химические 
элементы. 
Строение электронных 
оболочек атомов. 
Относительная 
атомная масса. 
Относительная 
молекулярная масса. 
Массовая доля элемента в 
соединении. 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Валентность химических 

Устанавливать 
межпредметные связи. 
Различать понятия 
«атом», «молекула», 
«химический элемент». 

Описывать 
физические и 
химические явления. 
Сравнивать свойства 
веществ. Наблюдать 
свойства веществ. 
Сравнивать 
физические и 
химические явления. 

Моделировать строение 
атома. 
Определять понятия 
«химический элемент», 
«порядковый номер», 
«массовое число», 
«изотоп», 
«относительная атомная 
масса», «электронная 
оболочка», 

Формировать 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки. 
 
Основные 
заслуги в развитии 
атомно-молекулярных 
представлений 
принадлежат 
английскому учёному 
Дж. Дальтону. 
 
Каждый элемент имеет 
свой символ, понятный 
учёным любой 
страны. 
 

2
5

 



элементов. 
Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. Расчёты по 
химическим формулам. 
Демонстрации. Модели 
атомов различных элементов 
 Физические и химические 
явления. . 

. Плавление серы.  Изучение 
свойств веществ с 
использованием коллекции 
«Шкала твёрдости».  Модели 
атомов и молекул; 
кристаллических решёток. 

Коллекция металлов и 
неметаллов. 

Получение углекислого газа 
различными способами.  
Физические явления: 
возгонка иода, кипячение 
воды, накаливание кварца, 
нагревание нафталина.  
Коллекция простых веществ, 
образованных элементами 
1—3го периодов.  

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 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). 

«электронный слой». 

Делать умозаключения 
о характере изменения 
свойств химических 
элементов с 
увеличением зарядов 
атомных ядер. 
Сопоставлять простые и 
сложные вещества. 
Определять валентность 
атомов в бинарных 
соединениях. 
Уметь пользоваться 
Периодической 
системой 
химических 
элементов 
Д. И. Менделеева при 
определении 
валентности. 
Описывать состав 
простейших соединений 
по их химическим 
формулам. 

Составлять формулы 
бинарных соединений 
по известной 
валентности атомов. 
Моделировать 
строение молекул мета 
на, аммиака, водорода, 
хлороводорода. 
Пользоваться 
информацией из других 
источников для 
подготовки кратких со 
общений. 
Готовить 
компьютерные 
презентации по теме. 
Рассчитывать 
относительную моле 
кулярную массу по 
формулам веществ. 
Рассчитывать массовую 
долю химиче ского 
элемента в соединении. 
Рассчитывать 
молярную массу 
вещества. 
Устанавливать 



простейшие формулы 
веществ по массовым 
долям элементов 

Периодич

еский 

закон и 

Периодич

еская 

система 

химическ

их 

элементо

в 

Д. И. 

Менделе

ева (4 ч) 

Свойства химических 
элементов и их 
периодические изменения. 
Периодический закон. 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете теории 
строения атома. 
Характеристика химических 

элементов по положению в  

Периодической системе. 

Выполнение упражнений и 
решение задач. 

Демонстрации. 1. Набор 
слайдов, кодограмм, таблиц 
«Периодический закон» 
и «Строение атома». 2. 
Демонстрация образцов 
щелочных металлов и 
галогенов. 3. Взаимодействие 
щелочных металлов и 
галогенов с простыми и 
сложными веществами. 
 

Классифицировать 
изученные химические 
элементы и их 
соединения. 
Сравнивать свойства 
веществ, 
принадлежащих к 
разным классам; 
химические элементы 
разных групп. 
Устанавливать внутри и 
межпредметные связи. 

Описывать и 
характеризовать 
структуру таблицы 
«Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева» (короткая 
форма). 
Различать периоды, 
группы, главные и 
побочные подгруппы. 
Характеризовать 
химические элементы 
по положению в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева. 
Структурировать 
материал о жизни 
и деятельности Д. И. 
Менделеева, об 
утверждении учения о 
периодичности. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме 

 

Строение 

вещества  

(9 ч) 

Химическая связь. 
Ковалентная связь и её 
виды. 
Ионная связь. 
Степень окисления. 
Определение степени 
окисления и составление 
формул. 

Разграничивать понятия 
«химическая связь», 
«кристаллическая 
решётка». Обобщать 
понятия «ковалентная 
неполярная связь», 
«ковалентная полярная 

 



Кристаллическое строение 
вещества.  

Демонстрации. 1. 
Взаимодействие натрия с 
хлором. 2. Модели 
кристаллических решёток 
веществ с ионным,атомным и 
молекулярным строением. 
 3. Возгонка иода. 4. 
Испарение твёрдого 
углекислого газа. 5. Набор 
атомов для моделирования 
строения веществ с 
ковалентной и ионной 
связью 

связь», «ионная связь», 
«ионная 
кристаллическая 
решётка», 
«атомная 
кристаллическая 
решётка», 
«молекулярная 
кристаллическая 
решётка». 
Уметь составлять схемы 
образования 

веществ с различными 
видами химической 
связи. 
Уметь характеризовать 
свойства вещества, зная 
его кристаллическую 
решётку. 
Моделировать 
строение веществ с 
ковалентной и ионной 
связью. 
Определять степень 
окисления элементов. 
Составлять формулы 
веществ по степени 
окисления элементов 

 

Химическ

ие 

реакции. 

Законы 

сохранен

ия 

энергии 

 (6 ч) 

Сущность химических 
реакций и при знаки их 
протекания. Тепловой 
эффект химической реакции. 
Закон сохранения массы и 
энергии. Уравнения 
химических реакций. 
Решение задач: расчёты по 
химическим уравнениям. 

Типы химических реакций. 
Контрольная работа № 1. 
Демонстрации. 1. Примеры 
химических реакций разных 
видов: разложение 
малахита, дихромата 
аммония, по лучение 
сульфида железа, горение 
магния, взаимодействие 
соляной кислоты 
с карбонатом натрия и др. 2. 
Опыты, иллюстрирующие 
закон сохранения массы 
вещества: горение свечи на 
весах с поглощением 

Описывать простейшие 
химические ре акции с 
помощью химических 
уравнений. 
Классифицировать 
химические реакции. 
Актуализировать 
знания о признаках 
химических реакций. 
Составлять 
классификационные и 
сравнительные таблицы 
и схемы, опорные 
конспекты. 
Вычислять по 
химическим уравнениям 
массу или количество 
вещества по известной 
массе или количеству 
вещества одного из 
вступающих или 
получающихся в реакции 
веществ 

 



продуктов горения, 
окисление металлов в 
закрытых сосудах со 
взвешиванием, обменные 
реакции 
в приборах для иллюстрации 
закона. 

3. Набор моделей атомов. 
Лабораторные опыты. 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 

окружаю

щей нас 

природе 

и технике 

 (6 ч) 

Чистые вещества и смеси. 
Практическая работа № 2. 
Очистка веществ. 
Растворы. 
Практическая работа 
№ 3. Растворимость 
веществ. 
Способы выражения 
концентрации растворов. 
Решение задач. 
Практическая работа № 
4. Приготовление раствора 
заданной концентрации. 
Демонстрации. 1. 
Разделение смесей 
различными методами. 2. 
Коллекция 
«Нефть и нефтепродукты». 3. 
Растворение веществ с 
различными свойствами. 

4. Условия изменения 
растворимости твёрдых и 
газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 
Приготовление и разложение 
смеси железа и серы, 

Устанавливать 
межпредметные 
связи. Учиться 
проводить 
химический 
эксперимент. 
Наблюдать 
превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать свойства 
веществ и смесей 
в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
экспериментов. 
Сравнивать чистые 
вещества и смеси. Уметь 
разделять смеси. 
Проводить очистку 
веществ отстаиванием, 
фильтрованием, 
выпариванием. Делать 
выводы из результатов 
проведённых 
химических опытов. 
Составлять 

Находить адекватные 
способы 
взаимодействия с 
одноклассниками во 
время проведения 
практической работы. 
 



разделение смеси нефти и 
воды. 

 

классификационные 
схемы. 
Применять 
символикографические 
средства наглядности. 
Вычислять массовую 
долю растворённого 
вещества в растворе. 

Приготавливать 
растворы заданной 
концентрации. 
Пользоваться 
информацией из других 
источников для 
подготовки кратких со 
общений. 
 

Понятие о 

газах. 

Воздух. 

Кислород

. Горение  

(7 ч) 

Законы ГейЛюссака и 
Авогадро. Решение задач: 
расчёты на основании 
газовых законов. Воздух — 
смесь газов. 
Кислород — химический 
элемент и простое 
вещество. Получение 
кислорода. 
Практическая работа № 5. 
Получение кислорода и 
изучение его свойств. 
Химические свойства и 
применение кислорода. 

Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. 
Получение кислорода. 2. 
Сжигание в атмосфере 
кислорода серы, угля, 
красного фосфора, железа. 
 4. Опыты по воспламенению 
и горению. 
 

Использовать 
межпредметные связи. 
Использовать примеры 
решения типов задач, 
задачники с 
приведёнными в них 
алгоритмами решения 
задач. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания об изученных 
веществах. 
Учиться решать 
исследовательским 
путём поставленную 
проблему. 
Наблюдать 
превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать свойства 
веществ в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
экспериментов. 

Учиться раскрывать 
причинноследственную 
связь между 
физическими 
свойствами изучаемого 
вещества и способами 
его собирания. 
Применять полученные 
знания 
при проведении 

 



химического 
эксперимента. 
Устанавливать связь 
между свойствами 
вещества и его 
применением. 
Отбирать 
необходимую 
информацию из 
разных источников. 
Готовить компьютерные 
презентации по теме 

Основные 

классы 

неоргани

ческих 

соединен

ий (11 ч) 

Оксиды и их состав, 
номенклатура, 
классификация. Понятие об 
амфотерности. 
Основания — гидроксиды 
основных оксидов. 
Кислоты: состав и 
номенклатура. 
Соли: состав и номенклатура. 
Химические свойства 
оксидов. 
Химические свойства кислот. 
Получение и химические 
свойства оснований. 
Амфотерные гидроксиды. 
Химические свойства солей. 
Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений. 
Практическая работа № 
6. Исследование свойств 
оксидов, кислот, 
оснований. 
Контрольная работа № 3. 

 Демонстрации. 1. 
Образцы соединений — 
представителей классов 
кислот, солей, 
нерастворимых 
оснований, щелочей, 
оксидов.  
2. Взаимодействие 
кальция и натрия с водой. 
3. Действие индикаторов. 
 Лабораторные опыты. 1.  
Рассмотрение образцов 
оксидов: углерода (IV), 
водорода, фосфора, меди, 
кальция, железа, кремния. 2. 
Наблюдение раствори мости 
оксидов алюминия, натрия, 

Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Наблюдать 
физические и 
химические 
превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать химические 
реакции, 
наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
экспериментов. 
Делать выводы из 
результатов 
проведённых 
химических опытов. 
Классифицировать 
изучаемые 
вещества. 
Составлять формулы 
оксидов, кислот, 
оснований, солей. 
Характеризовать 
состав и свойства 
веществ основных 
классов 
неорганических 
соединений. 
Записывать 
уравнения 
химических 
реакций. 
Осуществлять 
генетическую связь 
между классами 
неорганических 
соединений 

 



кальция и меди в воде. 3. 
Определение 
кислотностиосновности 
среды растворов с помощью 
индикатора. 4. 
Взаимодействие оксидов 
кальция и фосфора 
с водой, определение 
характера образовавшегося 
оксида с помощью 
индикатора. 5. 
Взаимодействие оксидов 
меди (II) и цинка с раствором 
серной кислоты. 
6. Получение углекислого 
газа и взаимодействие его 
с известковой водой. 
Взаимодействие металлов 
(магния, цинка, железа, 
меди) с растворами кислот. 
8. Взаимодействие 
растворов кислот со 
щелочами. 9. 
Взаимодействие растворов 
кислот с нерастворимыми 
основаниями. 10. 
Получение нерастворимых 
оснований и исследование 
их свойств (на примере 
гидроксида цинка и 
гидроксида меди (II)) 

Химическ

ие 

реакции в 

свете 

электрон

ной 

теории  

(5 ч) 

Реакции, протекающие с 
изменением и без 
изменения степени 
окисления. 
Окислительновосстанови
тельные реакции. 

Расстановка 
коэффициентов методом 
электронного баланса. 

. Контрольная 
работа № 4.  
Обсуждение 
проектов, 

выполненных обучающимися. 
Демонстрация. Примеры 
окислительновосстановитель
ных реакций различных 
типов: горение веществ, 
взаимодействие металлов с 
галогенами, серой, азотом 
(образование нитрита лития), 

Обобщать понятия 
«окислитель», 
«окисление», 
«восстановитель», 
«восстановление». 
Распознавать 
уравнения 
окислительно 
восстановительных 
реакций. 
Расставлять 
коэффициенты методом 
электронного баланса. 

Устанавливать внутри- и 
межпредметные связи. 
Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 

 



 

 
 

 
 
 

9 КЛАСС 

2 ч в неделю, всего — 68 ч. 
 

растворами кислот и солей. 
 

сообщений. 
 

Проектная 

деятельно

сть. 

Методы 

химии (3 

ч) 

Методы, связанные с 
изучением веществ: 
наблюдение, описание, 
сравнение, химический 
эксперимент. Химический 
язык (термины, на звания, 
знаки, формулы, уравнения). 

Понятие об индикаторах. 
Лабораторный опыт. 
Изменение окраски 
индикаторов в различных 
средах 

Наблюдать 
демонстрируемые и 
самостоятельно 
проводимые опыты. 
Описывать свойства 
изучаемых веществ на 
основе наблюдений за 
их превращениями. 

Учиться проводить 
химический 
эксперимент. 
Соблюдать технику 
безопасности. 
Использовать метод 
сравнения при 
характеристике свойств 
веществ 

 

Тема.  
Кол-во 
часов 

Основное 

содержание   

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне 
учебных действий) 

Воспитательные 
аспекты 

Химически
е 
реакции и 
закономер
ности их 
протекани
я 
(3 ч) 

 Скорость химической 
реакции. 
Энергетика химических 
реакций. 
Факторы, влияющие на 
скорость 
химических реакций. 
 Практическая работа № 1. 
Влияние 
различных факторов на 
скорость 
химической реакции. 
 Понятие о химическом 
равновесии. 
Демонстрации. 1. 
Зависимость скоро 
сти реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 2. 
Зависимость скорости 

Использовать внутри и 
межпредметные 
связи. 
Определять понятия 
«тепловой эффект 
реакции», 
«термохимическое 
уравнение», 
«экзотермическая и 
эндотермическая 
реакции», «путь 
протекания реакции», 
«эффективные 
соударения», «энергия 
активации», «гомогенная 
система», 
«гетерогенная система», 
«скорость реакции», 
«химическое 

 
4

1
 



реакции от температуры. 3. 
Зависимость скорости 
реакции от природы 
реагирующих веществ. 4. 
Влияние концентрации 
реагирующих веществ на хи 
мическое равновесие (на 
примере взаи модействия 
хлорида железа (III) с рода 
нидом калия). 5. 
Взаимодействие алюминия с 
иодом в присутствии воды. 
7. Взаимодействие 
пероксида водорода с 
оксидом марганца (VI).  
Лабораторные опыты. 1. 
Опыты, выявляющие 
зависимость скорости 
химической реакции от 
природы реагирующих 
веществ (взаимодействие 
цинка с соляной и уксусной 
кислотами), от площади 
поверхности 
соприкосновения 
(взаимодействие различных 
по размеру гранул цинка с 
соляной кислотой), от 
концентрации и температуры 
(взаимодействие оксида меди 
(II) с серной кислотой 
различной концентрации при 
разных температурах). 

Разложение пероксида 
водорода в присутствии 
катализатора.  
Расчётные задачи. 1. Расчёты 
по тер мохимическим 
уравнениям. 2. Вычисление 
скорости химической реакции 
по кинетическому уравнению. 

равновесие». 
Составлять схемы, 
таблицы, опорные 
конспекты, алгоритмы. 
Выполнять расчёты по 
термохимическим 
уравнениям реакций. 
Использовать алгоритмы 
при решении задач 

Растворы. 

Теория 

электролит

ической 

диссоциац

ии (11 ч) 

Понятие о растворах. 
Вещества электролиты и 
неэлектролиты. Механизм 
электролитической 
диссоциации веществ с 
ионной связью. 
Механизм диссоциации 
веществ с полярной 
ковалентной связью. 
Сильные и слабые 
электролиты. 
Реакции ионного обмена. 
Свойства ионов. 
Химические свойства 
кислот как электролитов. 
Химические свойства 
оснований как электролитов. 
Химические свойства солей 
как электролитов. 
Гидролиз солей. 

Проводить 
наблюдения за 
поведением веществ в 
растворах, за 
химическими 
реакциями, 
протекающими в 
растворах. 
Давать определения 
понятий «электро 
лит», «неэлектролит», 
«электролитическая 
диссоциация». 
Различать понятие 
«ион». 
Обобщать понятия 
«катион», «анион». 
Исследовать свойства 
растворов электролитов. 
Описывать свойства 

Значение научной теории 
для понимания 
окружающего мира, 
научной и практической 
деятельности. 
 
Выдающиеся химики 
России, их вклад в 
науку. 
1. И.А. Каблуков, В.А. 
Кистяковский - 
гидратация ионов. 
Д.И. Менделеев – 
гидратная теория 
растворов. 
2. В.А. Чернов, А.Д. 
Зеленский, М.С. Цвет – 
теория ионного обмена. 
3. М.Е. Вольпин, В.Б. 
Шур, А.Е. Шилов – 
биологическая фиксация 
азота. 
4. А.А. Мусин – Пушкин – 



Обобщение знаний по теме 
Практическая работа № 2. 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме. 
Расчётные задачи. Расчёты по 
химическим уравнениям, 
если одно из реагирующих 
веществ дано в избытке. 
Демонстрации. 1. Испытание 
веществ, их растворов и 
расплавов на электрическую 
проводимость. 2. Влияние 
разбавления на степень 
диссоциации. Сравнение 
электрической проводимости 
концентрированного и 
разбавленного растворов 
уксусной кислоты.Гидратация 
и дегидратация ионов (на 
примерах безводных солей и 
кристалло гидратов хлорида 
кобальта (II), сульфатов меди 
(II) и никеля (II)).  
Лабораторные опыты.  

Реакции обмена между 
растворами электролитов. 
Экскурсия в химическую 
лабораторию 
в целях ознакомления с 
приёмами работы с 
растворами. 
  

веществ в ходе 
демонстрационного и 
лабораторного 
экспериментов. 
Соблюдать правила 
техники безопасности. 

Характеризовать 
условия течения 
реакций в 
растворах 
электролитов до 
конца. 
Обобщать знания о 
растворах. Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы. 
Использовать внутри 
и межпредметные 
связи. 
Распознавать реакции 
ионного обмена. 
Составлять ионные 
уравнения реакций. 
Составлять сокращённые 
ионные уравнения 
реакций. 
Делать расчёты по 
химическим 
уравнениям, если одно 
из реагирующих 
веществ дано в 
избытке. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить 
компьютерные 
презентации по теме 

получение аллотропной 
видоизменений фосфора 
– фосфора фиолетового. 
5. Д.Н. Прянишников – 
основоположник 
химизации 
отечественного 
сельского хозяйства. 
6. Б.В. Дерягин, Б.В. 
Спицын – получение 
впервые в мире алмазов 
при низких давлениях. 
7. М.В. Ломоносов – 
основоположник 
научного подхода к 
производству стеклянных 
изделий в России. 
8. П.П. Аносов – впервые 
опубликовал научное 
обоснование получения 
стали. 
 

Неметаллы 

(3 ч) 

Элементынеметаллы в 
природе и в 
Периодической системе 
химических элементов Д. 
И. Менделеева. 
Простые 
веществанеметаллы, их 
состав, строение и способы 
получения. 

Водородные и 

Использовать внутри 
и межпредметные 
связи. 
Характеризовать 
химические элементы 
малых периодов по их 
положению в 
Периодической 
системе. 
Определять свойства 

Достопримечательности 
России. 
1. Алмазный фонд. 
 



кислородные 
соединения 
неметаллов. 

Демонстрации. 1. Образцы 
простых веществнеметаллов 
и их соединений. 
2. Коллекция 
простых 
веществгалогенов. 

веществ исходя из 
кристаллического 
строения. 

Обобщать знания и 
делать выводы о 
закономерностях 
изменений свойств не 
металлов в периодах и 
группах Периодической 
системы. 
Прогнозировать 
свойства неизученных 
элементов и их 
соединений на основе 
знаний о 
Периодическом законе 
Д.И. Менделеева. 
Отбирать информацию 
из других источников для 
подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить 
компьютерные 
презентации по теме. 
Наблюдать 
демонстрируемые и 
самостоятельно 
проводимые опыты. 
Соблюдать 
правила 
техники 
безопасности. 
Описывать свойства 
изучаемых веществ на 
основе наблюдений за 
их превращениями. 
Анализировать свойства 
неметаллов по 
подгруппам. 
Обобщать знания и 
делать выводы 
о закономерностях 
изменений свойств 
неметаллов в периодах 
и группах 
Периодической 
системы. 



 Водород — элемент и 
простое вещество. 
Получение водорода. 
Химические свойства и 
применение водорода. 
Вода. 
Практическая работа № 3. 
Получение водорода и 
изучение его свойств. 
Демонстрации. 1. 
Получение водорода в 
лаборатории. 2. Зарядка 
аппарата Киппа. 3. Опыты, 
подтверждающие низкую 
плотность водорода. 4. 
Диффузия водорода. 5. 
Горение водорода. 

4. Восстановление меди 
из её оксида в токе 
водорода. 7. Опыты, 
подтверждающие 
химические свойства 
воды 

Галогены — химические 
элементы и простые 
вещества. 

Физические и 
химические свойства 
галогенов. 

Хлороводород. 
Хлороводородная кислота. 
Хлориды. 
Практическая работа № 4. 
Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Галогены». 

Демонстрации. 1. 
Получение хлора. 
2. Взаимодействие с 
хлором натрия, сурьмы, 
железа, красного 
фосфора. 
3. Обесцвечивание 
хлором красящих веществ. 
4. Синтез хлороводорода. 
5. Получение 
хлороводорода реакцией 
обмена и растворение его в 
воде. 
6. Взаимодействие брома и 

Записывать уравнения 
окислительно 
восстановительных 
реакций и реакций 
ионного обмена. 
Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы, 
опорные конспекты. 

Проводить расчёты 
по уравнениям 
химических реакций, 
используя понятия 
«молярная масса», 
«молярный объём» 

Химические свойства 
элементов и их роль в 
экологических процессах 



иода 
с металлами; раствора 
иода с крахмалом. 7. 
Растворение брома и 
иода 
в воде и органических 
растворителях. 
8. Взаимное вытеснение 
галогенов из растворов их 
солей. 

Лабораторные 
опыты. 1. 
Распознавание 
соляной кислоты и 
хлоридов, бромидов, 
иодидов. 2. 
Отбеливающие 
свойства хлора. 3. 
Взаимное вытеснение 
галогенов из растворов 
их солей 

 

Общая характеристика 
неметаллов подгруппы 
кислорода. Кислород и 
озон.  

Сера — представитель 
VIAгруппы. Аллотропия 
серы. Свойства и 
применение. 

Сероводород. Сульфиды. 
Кислородсодержащие 
соединения серы (IV). 
Кислородсодержащие 
соединения серы (VI). 

Обобщающий урок по 
теме  

Общая характеристика 
элементов подгруппы азота. 
Азот — представитель 
VAгруппы. 
Аммиак. Соли аммония. 

Практическая работа № 5. 
Получение аммиака и 
изучение его свойств. 
Оксиды азота. 
Азотная кислота и её соли. 

Фосфор и его 
соединения.  

Общая характеристика 



элементов подгруппы 
углерода. Углерод — 
представитель IVAгруппы. 
Аллотропия углерода. 
Адсорбция. 
Оксиды углерода. 
Угольная кислота и её соли. 
Практическая работа № 6. 
Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. 
Кремний и его 
соединения. 
Обобщение знаний по темам  
Решение задач. 

Демонстрации. Получение 
моноклинной и 
пластической серы.  
Получение белого фосфора и 
его возгорание на воздухе.  
Получение оксидов азота (II) 
и (IV). Восстановление 
свинца из оксида на 
поверхности угля. Получение 
аммиака и исследование его 
свойств.  Получение и 
исследование свойств 
диоксида углерода. Опыты, 
подтверждающие общие 
химические свойства кислот.  
Горение серы и угля в 
азотной кислоте. 
Воспламенение скипидара в 
азотной кислоте.  
Взаимодействие меди 

с концентрированной серной 
кислотой. Качественные 
реакции на анионы: 
сульфидион, сульфатион, 
карбонатион, хлоридион, 
бромидион, иодидион, 
нитратион, фосфатион. 
Лабораторные опыты. 1. 
Ознакомление с образцами 
серы и её природных 
соединений. 2. Получение 
аммиака и исследование 
его свойств. 3. 
Ознакомление с 
химическими свойствами 
водного раствора аммиака. 
4. Получение углекислого 



газа и изучение его 
свойств. 5. Качественные 
реакции на анионы кислот. 
6. Восстановительные 
свойства водорода и 
углерода. 7. Получение 
угольной кислоты из оксида 
углерода (IV) и изучение её 
свойств.  

8. Распознавание хлоридов, 
сульфатов, карбонатов. 
Расчётные задачи. 
Вычисление массы или 
объёма продукта реакции по 
известной массе или объёму 
исходного вещества, 
содержащего примеси. 

 

Металлы 

 

Элементыметаллы в 
природе и в Периодической 
системе. Особенности 
строения их атомов. 
Кристаллическое строение и 
физико химические свойства 
металлов. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 

Металлы.  

Демонстрации. 1. Образцы 
металлов и их соединений, 
изучение их электрической 
проводимости. 2. 
Теплопроводность металлов. 
3. Модели кристаллических 
решёток металлов 
Важнейшие соединения 
железа. 

Обобщение знаний по темам  
Практическая работа № 7. 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме 
«Металлы и их соединения». 
Демонстрации. 1. 
Взаимодействие металлов с 
неметаллами и водой. 2. 
Горение, взаимодействие с 
водой лития, натрия и 
кальция. 3. Взаимодействие 
с водой оксида кальция. 4. 
Качественные реакции на 

Использовать внутри 
и межпредметные 
связи. 
Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать 
химические реакции. 
Определять свойства 
веществ исходя из 
кристаллического 
строения. 

Характеризовать 
химические элементы 
малых периодов по их 
положению в 
Периодической системе. 
Обобщать знания и 
делать выводы о 
закономерностях 
изменений свойств 
металлов в периодах и 
группах Периодической 
системы. 

Прогнозировать свойства 
неизученных элементов 
и их соединений на 
основе знаний о 
Периодическом законе 

о закономерностях 
изменений свойств 
металлов в периодах и 
группах 

Достопримечательности 
России. 
Царь – пушка. Царь – 
колокол. 
Народные промыслы 
России. 
1. Каменное зодчество. 
Керамика (гжель, 
дымковская игрушка). 
2. Художественная 
обработка металла 
(финифть, филигрань). 
3. Декоративная роспись 
на металле и лаковая 
живопись (жостовские 
подносы, палежская 
лаковая живопись). 
 



ионы кальция и бария. 
5. Устранение жёсткости 
воды. 6. Механическая 
прочность оксидной плёнки 
алюминия. 7. 
Взаимодействие алюминия с 
водой. 8. Взаимодействие 
алюминия с бромом, 
кислотами, щелочами. 
Лабораторные опыты. 1. 
Рассмотрение образцов 
металлов, их солей и 
природных соединений. 2. 
Взаимодействие металлов с 
растворами солей. 3. 
Ознакомление с образцами 
сплавов (коллекция 
«Металлы и сплавы»). 4. 
Ознакомление с образцами 
природных соединений 
кальция. 5. Ознакомление с 
образцами 

алюминия и его сплавов. 6. 
Ознакомлеие с об разцами 
чугуна и стали. 7. Свойства 
оксидов и гид роксидов алю 
миния. 
8. Получение и ис 
следование свойств 
гидроксидов железа (II) и 
железа (III). 
9. Качественные 
реакции на ио ны 
железа. 10. Взаи 
модействие цин ка и 
железа с растворами 
кислот и щелочей. 

 

Периодической 
системы. 
Прогнозировать 
свойства неизученных 
элементов и их 
соединений на основе 
знаний о 
Периодическом законе. 
Записывать уравнения 
окислительно 
восстановительных 
реакций и реакций 
ионного обмена. 
Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы, 
опорные конспекты. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить 
компьютерные 
презентации по теме. 

Производить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций, используя 
понятия «молярная 
масса», «молярный 
объём», 
«термохимические 
уравнения реакций», 
«тепловой эффект 
реакции» 

Углеводоро

ды (4 ч) 

Возникновение и развитие 
органической химии — хи мии 
соединений углерода. 
Классификация и 
номенклатура угле водородов. 
Предельные углеводороды — 
ал каны. 

Непредельные углеводороды 
— алкены 

Наблюдать 
демонстрируемые и 
самостоятельно 
проводимые опыты. 
Описывать свойства 
изучаемых веществ на 
основе наблюдений за 
их превращениями. 

 



Кислородс

одер 

жащие 

органическ

ие 

соединени

я (2 ч) 

Кислородсодержащие 
органические соединения. 
Спирты. 

Карбоновые кислоты 

Составлять структурные 
формулы органических 
веществ. Определять 
понятия«гомолог», 
«гомологический ряд», 
«изомеры». 
Сравнивать свойства 
предельных и 
непредельных 
углеводородов. 
Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы, 
опорные конспекты. 
Использовать внутри 
и межпредметные 
связи. 
Сравнивать 
органические 
вещества с 
неорганическими. 
Объяснять причины 
многообразия веществ. 
Составлять 
классификационные 
схемы, сравнительные и 
обобщающие таблицы, 
опорные конспекты. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить компьютерные 
презентации 

по теме 

 

Биологиче

ски 

важные 

органическ

ие 

соединени

я (жиры, 

углеводы, 

белки) (2 

ч) 

Биологически важные 
соединения — жиры, 
углеводы. 

Белки. 

Демонстрации. 1. 
Коллекция «Нефть и 
нефтепродукты». 2. Модели 
молекул органических 
соединений. 3. 
Взаимодействие этилена с 
бромной водой 

и раствором перманганата 
калия. 4. По лучение 
ацетилена и его 
взаимодействие с бромной 
водой. 5. Воспламенение 
спиртов. 6. Опыты, 
подтверждающие 
химические свойства 
карбоновых кислот. 7. 
Реакция этерификации 
вещества. 8. Модель 
молекулы белка. 9. 
Денатурация белка 

 

 Человек в 

мире 

веществ (2 

ч) 

Вещества, вредные для 
здоровья человека и 
окружающей среды. 

Полимеры. 

Лабораторная  работа.  
Ознакомление с образцами 
полимеров и изучение их 
свойств 

Использовать внутри 
и межпредметные 
связи. 

Использовать 
приобретённые знания 

и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для экологически 
грамотного поведения в 
окружаю щей среде. 
Оценивать влияние 
химического загряз 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нения окружающей 
среды на организм 
человека и другие 
живые организмы. 
Отбирать информацию 
из других источников 
для подготовки кратких 
сообщений. 

Готовить компьютерные 
презентации по теме 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8КЛАСС 
8 «А» класс. Учитель: Гришина Г.И., Худякова Н.В. 

8 «Б», «И», «С» классы. Учитель: Худякова Н.В. 

68 ЧАСОВ 

 

Даты 
8 Б, И, С 
(совпад
ают 
дни) 

Дата 
8А 

№ 
п/п 

Тема Эксперимент Использование дистанционных 
образовательных технологий 
ДОТ и электронного обучения 

ЭО 

Примечани
е 
 

  Введение 5 часов  

  1.  Предмет и задачи химии. Правила 
техники безопасности при работе в 
кабинете химии. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1521/main/ 

 

  2.  Химический язык (термины, 
названия, знаки, формулы, 
уравнения). 

   

  3.  Методы, связанные с изучением 
веществ: наблюдение, описание, 
сравнение, химический эксперимент 

Лабораторный опыт. 
Изменение окраски 
индикаторов в различных 
средах 

  

  4.  Способы выражения 
закономерностей в химии 
(качественный, количественный, 
математический, графический) 

   

  5.  Практическая работа № 1. Приёмы 
обращения с лабораторным 
оборудованием. Строение пламени. 

   

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Строение атома 12 часов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/


  6.  Физические и химические явления. 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 трубки, 

кипячение воды, 

плавление парафина. 

4. Примеры химических 
явлений: горение 
древесины, 
взаимодействие мрамора 
с соляной кислотой. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1485/main/ 

 

  7.  Атомы, молекулы, химические 
элементы. Формы существования 
элементов в природе 

   

  8.  Состав веществ. Простые и 
сложные вещества. Закон 
постоянства состава веществ. 

5. Изучение образцов 
металлов и неметаллов 
(серы, железа, 
алюминия, графита, 
меди и др.). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1487/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/


6. Изучение свойств 
веществ: нагревание 
воды, нагревание 
оксида кремния (IV). 

  9.  Атомно-молекулярное учение. 
Относительная атомная масса. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1487/start/ 

 

  10.  Состав и важнейшие характеристики 
атома. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2051/start/ 

 

  11.  Изотопы. Химические элементы  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2051/start/ 

 

  12.  Строение электронных оболочек 
атомов. 

   

  13.  Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

   

  14.  Относительная молекулярная масса. 
Массовая доля элемента в 
соединении. 

   

  15.  Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2063/main/ 

 

  16.  Расчёты по химическим формулам.    

  17.  Контрольная работа №1 
«Химические элементы и вещества» 

   

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

  18.  Свойства химических элементов и 
их периодические изменения. 

   

  19.  Периодический закон    

  20.  Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете теории 
строения атома. 

   

  21.  Характеристика химических    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/


элементов по положению в 
Периодической системе 

Строение вещества 9 часов 

  22.  Химическая связь и её виды    

  23.  Валентность химических элементов  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3121/start/ 

 

  24.  Ковалентная связь и её виды  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2048/start/ 

 

  25.  Ковалентная полярная связь  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2048/start/ 

 

  26.  Ионная связь  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2439/start/ 

 

  27.  Степень окисления.    

  28.  Определение степени окисления и 
составление формул 

   

  29.  Кристаллическое строение вещества. 
Типы кристаллических решёток 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2438/start/ 

 

  30.  Выполнение упражнений    

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 6 часов 

  31.  Сущность химических реакций и 
признаки их протекания. Тепловой 
эффект химической реакции. 

   

  32.  Закон сохранения массы и энергии. 
Уравнения химических реакций 

   

  33.  Типы химических реакций     

  34.  Типы химических реакций 1. Признаки химических 
реакций: нагревание 
медной проволоки, 
взаимодействие 
растворов едкого натра 
и хлорида меди, 
взаимодействие 
растворов уксусной 

 Воспитание 
прилежани
я, 
ответствен
ного 
отношения 
к своему 
здоровью и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/


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. 

 

здоровью 
других, 
соблюдени
я правил 
техники 
безопаснос
ти при 
выполнени
и 
химическог
о 
экспериме
нта 

  35.  Решение задач: расчёты по 
химическим уравнениям 

   

  36.  Контрольная работа №2 
«Химические реакции» 

   

Вещества в окружающей нас природе и технике 6 часов 

  37.  Чистые вещества и смеси. Лабораторные опыты: 
1. Приготовление и 
разложение смеси железа 
и серы, разделение смеси 
нефти и воды. 
2. Исследование 
физических и химических 
свойств природных 
веществ (известняков). 

  

  38.  Практическая работа № 3. Очистка 
веществ. 

   

  39.  Растворы. 3.Сравнение проб воды: 
водопроводной, из 
городского открытого 
водоёма. 

  



  40.  Практическая работа № 4. 
Растворимость веществ. 

   

  41.  Способы выражения концентрации 
растворов. Решение задач. 

   

  42.  Практическая работа № 5. 
Приготовление раствора заданной 
концентрации. 

   

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 7 часов 

  43.  Законы ГейЛюссака и Авогадро. 
Решение задач: расчёты на 
основании газовых законов. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2063/main/ 

 

  44.  Воздух — смесь газов    

  45.  Кислород — химический элемент и 
простое вещество. Получение 
кислорода. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2447/main/ 

 

  46.  Практическая работа № 5. Получение 
кислорода и изучение его свойств. 

   

  47.  Химические свойства и применение 
кислорода. 

   

  48.  Обобщение знаний по теме    

  49.  Контрольная работа №3 «Понятие о 
газах» 

   

Основные классы неорганических соединений 11 часов 

  50.  Оксиды и их состав, номенклатура, 
классификация. Понятие об 
амфотерности. 

Лабораторные опыты. 1.  
Рассмотрение образцов 
оксидов: углерода (IV), 
водорода, фосфора, меди, 
кальция, железа, кремния. 
2. Наблюдение 
растворимости оксидов 
алюминия, натрия, 
кальция и меди в воде. 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2445/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/


Определение 
кислотностиосновности 
среды растворов с 
помощью индикатора. 

  51.  Химические свойства оксидов 4. Взаимодействие 
оксидов кальция и 
фосфора с водой, 
определение характера 
образовавшегося оксида с 
помощью индикатора. 5. 
Взаимодействие оксидов 
меди (II) и цинка с 
раствором серной 
кислоты. 
Получение углекислого 
газа и взаимодействие его 
с известковой водой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2444/main/ 

 

  52.  Основания — гидроксиды осно́вных 
оксидов. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2442/main/ 

 

  53.  Получение и химические свойства 
оснований. Амфотерные 
гидроксиды. 

10. Получение 
нерастворимых 
оснований и 
исследование их свойств 
(на примере гидроксида 
цинка и гидроксида меди 
(II)) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2443/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2684/start/ 

 

  54.  Кислоты: состав и номенклатура  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2055/main/ 

 

  55.  Химические свойства кислот 7.Взаимодействие 
металлов (магния, цинка, 
железа, меди) с 
растворами кислот. 8. 
Взаимодействие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3120/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main/


растворов кислот со 
щелочами. 9. 
Взаимодействие 
растворов кислот с 
нерастворимыми 
основаниями. 

  56.  Соли: состав и номенклатура  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2054/main/ 

 

  57.  Химические свойства солей.  https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2441/main/ 

 

  58.  Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2440/start/ 

 

  59.  Практическая работа № 7. 
Исследование свойств оксидов, 
кислот, оснований. 

   

  60.  Контрольная работа №4 «Основные 
классы неорганических соединений» 

   

Химические реакции в свете электронной теории 5 часов 

  61.  Реакции, протекающие с 
изменением и без изменения 
степени окисления. 

   

  62.  Окислительновосстановительные 
реакции 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3122/start/ 

 

  63.  Расстановка коэффициентов 
методом электронного баланса. 

   

  64.  Расстановка коэффициентов 
методом электронного баланса. 

   

  65.  Обобщение знаний по теме    

Проектная деятельность 3 часа 

  66.  Обсуждение проектов, выполненных 
обучающимися 

  Формирова
ние умения 
работы в 
команде, 

  67.  Защита проектов   

  68.  Защита проектов   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/


творческог
о 
отношения 
к 
выполняем
ому 
проекту. 
Воспитание 
ответствен
ности за 
свою 
работу в 
команде, 
за 
результат. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 КЛАСС 

9 «А» класс. Учитель: Худякова Н.В. 

9 «Б», «В», «И» классы. Учитель: Гришина Г.И. 
68 ЧАСОВ 

 Дата  
9Б, В, И 
совпадают 
даты 

Дата 
9А 

№ 
п/п 
урока 
 

Тема урока Эксперимент  
на уроке 

Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий ДОТ и 
электронного 
обучения ЭО 

Раздел 1. Химические реакции и закономерности их протекания (5 ч.)  

 
  1.  Энергетика химических реакций. Вводный 

инструктаж по ТБ 
  

   2.  Скорость химической реакции.    

   3.  Химическое равновесие.   

   4.  Решение упражнение по теме   

 
  5.  П/р № 1 по теме «Влияние различных 

факторов на скорость химической 
реакции» 

  

Раздел 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (15 ч.) 

   6.  Растворители.   

 
  7.  Ионы – переносчики электрических 

зарядов. Кристаллогидраты. 
  

 
  8.  Механизм электролитической диссоциации 

веществ с ковалентной полярной связью. 
  

   9.  Свойства ионов.   

   10.  Сильные и слабые электролиты.   

 
  11.  Реакции электролитов в водных растворах 

и их уравнения. 
  

   12.  Кислоты как электролиты.   

   13.  Основания как электролиты.   

   14.  Соли как электролиты.   



 
  15.  П/р № 2 по теме Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Растворы» 

  

   16.  Гидролиз солей.   

   17.  Химические реакции в свете трёх теорий.   

 
  18.  Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории ЭД. 
  

 
  19.  Обобщение знаний по теме «Растворы. 

Теория электролитической диссоциации» 
  

 
  20.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Растворы. Теория электролитической 
диссоциации» 

  

Раздел 3. Неметаллы (28 ч.) 

 
  21.  Простые вещества – неметаллы, их состав, 

строение, общие свойства и способы 
получения. 

  

 
  22.  Водородные и кислородные соединения 

неметаллов. 
  

 
  23.  Водород – химический элемент и простое 

вещество. 
  

 
  24.  Вода – оксид водорода. 

 
  

 
  25.  П/р № 3 по теме «Получение водорода и 

изучение его свойств» 
  

 
  26.  Строение атомов галогенов. Галогены – 

простые вещества. 
  

 
  27.  Хлороводород, соляная кислота и их 

свойства. 
  

 
  28.  П/р № 4 по теме «Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Галогены» 

  

   29.  Общая характеристика элементов   



подгруппы кислорода и их простых 
веществ. Круговорот кислорода в природе. 

 
  30.  Сера как простое вещество. Аллотропия и 

свойства серы. 
  

   31.  Сероводород. Сульфиды.   

 
  32.  Кислородсодержащие соединения 

 серы (IV). 
  

 
  33.  Кислородсодержащие соединения 

 серы (VI). 
  

 
  34.  Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. 
 

  

   35.  Азот как элемент и как простое вещество.    

   36.  Аммиак и его свойства.   

 
  37.  П/р № 5 по теме «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 
  

   38.  Оксиды азота.   

 
  39.  Азотная кислота и её соли. Круговорот 

азота в природе. 
  

   40.  Фосфор как элемент и простое вещество.   

 
  41.  Соединения фосфора. Круговорот фосфора 

в природе. 
  

 
  42.  Положение элементов подгруппы углерода 

в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропные 
модификации углерода. 

  

   43.  Адсорбция. Химические свойства углерода.   

   44.  Оксиды углерода.   

 
  45.  Угольная кислота и её соли. Круговорот 

углерода в природе. 
  

 
  46.  П/р № 6 по теме «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств» 
  

   47.  Кремний и его свойства. Соединения   



кремния. 

 
  48.  Контрольная работа № 2  по теме 

«Неметаллы» 
  

Глава 4. Металлы (9 ч.) 

 
  49.  Элементы – металлы. Физические и 

химические свойства металлов. 
  

   50.  Сплавы. Коррозия металлов и сплавов.   

 
  51.  Характеристика элементов  

IА-группы ПСХЭ и образуемых ими простых 
веществ. 

  

 
  52.  Металлы IIА – группы ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и их соединения. 
  

   53.  Алюминий и его свойства.   

   54.  Железо и его соединения.   

 
  55.  Обобщение знаний по теме «Металлы». 

Подготовка к контрольной работе. 
  

 
  56.  Контрольная работа № 3   

по теме «Металлы» 
  

Глава 5. Общие сведения об органических соединениях (9 ч.) 

 
  57.  Возникновение и развитие органической 

химии. Углеводороды, их классификация.  
  

 
  58.  Предельные углеводороды, их физические 

и химические свойства. 
  

 
  59.  Непредельные углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 
  

   60.  Спирты, их классификация и свойства.   

   61.  Карбоновые кислоты.   

   62.  Жиры, их классификация.    

   63.  Углеводы, классификация и свойства.   

   64.  Белки. Энергетика и пища.   

   65.  Итоговая контрольная работа   

Глава 6. Проектная деятельность. Человек в мире веществ. Химия и жизнь (3 ч.) 



   66.  Химия и здоровье.   

   67.  Химия в повседневной жизни.   

 
  68.  Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по химии для учащихся 8-х классов  
1. Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся 8 –х 

классов по химии 
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 
3. Структура контрольной работы. 
Приведён возможный вариант итоговой работы. Все варианты одинаковы по форме 

представления и уровню сложности заданий. Каждый вариант состоит из 5-ти заданий с 

развёрнутым ответом. Задания с 1 по 4 являются обязательными для выполнения. Эти 

задания нацелены на проверку сформированности знаний и умений по курсу химии 8 

класса. Задания 5 оценивается отдельно и необходимы для выявления детей, способных 

решать задания повышенной сложности. 

4. Распределение заданий по содержанию и видам деятельности 

 Задание 1 определить степени окисления у атомов химических элементов в 
указанных соединениях 

 Задание 2 преобразовать представленные схемы химических реакций в уравнение, 
расставив коэффициенты перед веществами. Определить окислительно-
восстановительную реакцию и для неё расставить коэффициенты методом 
электронного баланса 

 Задание 3 осуществить превращения указанного вещества по указанным условиям. 
Определить окислительно-восстановительную реакцию (ОВР) и реакцию обмена. 
Для ОВР расставить коэффициенты методом электронного баланса. 

 Задание 4 Записать уравнение возможных реакций. Указать признаки реакций. 
Указать тип реакций. 

 Задание 5 (дополнительное задание) решить задачу на нахождение массы 
(объёма) продуктов  реакции по известной массе (объёму) исходного вещества. 

5. Время выполнения работы. На выполнение сессионной работы отводится 45 минут. 
6. Система оценивания результатов выполнения работы с 1-по 3 задание. 
Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

7. Система оценивания результатов выполнения работы 5 задания. 
Приступать к выполнению этих заданий можно только после выполнения заданий с 1 по 4. 

Задание 5 с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Это задания оценивается отдельно. При выполнении задания 5 на 100% выставляется 

дополнительная отметка «отлично». 

8. Дополнительные материалы и оборудование 



Используется калькулятор, периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжений металлов. 

Примерный вариант годовой контрольной работы по химии для 8 -х классов 

 

 


