


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 
(ред. от 31 декабря 2015 года); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 
изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64» 

 Программы по химии предметной линии учебников под редакцией Лунина В.В. 
Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В учебном плане основной школы учебный предмет «Химия» включен в предметную 
область «Естественнонаучные предметы». Учебный предмет «Химия» состоит из двух курсов: 
«Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс». 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для основного общего образования 
рассчитана на 138 ч за два года обучения. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся  
 Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

 Изучение химии в 8, 9 классе дает возможность учащимся достичь следующих 
результатов развития: 
 1) в личностном направлении: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности к судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 



 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности. 
 2) в метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 



 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 3) в предметном направлении: 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать свойства неорганических веществ, объяснять 
закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
осуществления; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 
исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 
с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
сформированность умений описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного 
результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с переработкой веществ. 
 Регулятивные УУД: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов 
и основываясь на соображениях этики и морали; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).  
 Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 
причины и следствия простых явлений; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации;  
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 



 

- овладение конкретными химическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, 
- для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
химической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 
- формирование представлений о методах химической науки, о химии как форме описания и 
методе познания действительности; 
- формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости химии для общественного прогресса. 
 Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- выступать перед аудиторией, находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения; 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Тело и вещество. Физические 
свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. Индивидуальные (чистые) вещества и 
смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 
Физические и химические явления. Изменения, происходящие с веществами. 

Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Химические 
свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), 
спиртовки. Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: 
наблюдение, измерение, эксперимент. 

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 
Распространенность элементов на Земле и в космосе. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 
формирования атомистического мировоззрения.  

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 
Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Классификация 
веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и аллотропных модификациях. 
Металлы и неметаллы. Органические и неорганические вещества. Массы атомов и молекул. 
Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. Качественный и количественный 
состав вещества. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Массовая доля химического элемента в химическом соединении и ее вычисление по формуле 
соединения. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Уравнение 
химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, разложение, 
замещение, обмен. 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Валентность 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная 
модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства 
кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, углем, 
водородом, натрием, алюминием, железом, метаном, сероводородом. История открытия 
кислорода. Получение кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида 



 

водорода и перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный 
кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности. Структурные формулы. Оксиды 
металлов и неметаллов. Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из 
воздуха. Понятие о благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение 
веществ на воздухе. Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. 
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Бытовая химическая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель. 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли 

Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность водорода в 
природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Водород — 
взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газообразный водород. История открытия 
водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 
оксидами меди и свинца. Меры безопасностипри работе с водородом. Получение водорода в 
промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 
Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 
Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно-осно́вных 
индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
Тема 4. Вода. Растворы. Основания 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 
Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. Дистиллированная и 
деионизованная вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и 
газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость растворимости 
от температуры и давления. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. 
Приготовление растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 
углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимодействии 
оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии 
с водой активных металлов или их оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи и 
нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде 
оснований при нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с щелочами.  

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами. Применение 
солей. 

Тема 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 
свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие между 
кислотными и осно́вными оксидами. Получение и применение оксидов. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с осно́вными оксидами, 

основаниями и солями. Получение и применение кислот. 
Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Реакция нейтрализации. 
Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свойства солей: 

реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и осно́вных солях. 
Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 



 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 
Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, карбидах, 
силицидах, нитридах, пероксидах. 

Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 
свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, галогены, халькогены, 
благородные (инертные) газы. 

Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон 
Д. И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 
естественнонаучная классификация химических элементов. Порядковый номер элемента. 
Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: периоды (малые и 
большие), группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 
Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Тема 7. Строение атома. 

Современная формулировка Периодического закона. Ядро атома. Элементарные 
частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная модель строения атома. Изотопы. 
Физический смысл порядкового номера химического элемента. Современная формулировка 
Периодического закона. Радиоактивные изотопы (радионуклиды). Природа электрона: свойства 
частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное облако. s-, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-
орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное число электронов на энергетических 
уровнях (емкость энергетического уровня). Распределение электронов в электронных слоях 
атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика первых двадцати химических 
элементов на основании их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева и строения их атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов на основе положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и 
строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса 
атома, электроотрицательности, металлических свойств в периодах и главных подгруппах. 

Тема 8. Химическая связь. 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения химической связи 
по Льюису. Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Механизмы 
образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная 
ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. 
Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные пары 
химической связи, неподеленные электронные пары. Ионная связь. Координационное число. 
Свойства веществ с ионной связью. Отличие ионной и ковалентной связи. Металлическая связь. 
Свойства металлов, обусловленные металлической связью. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 
элементов в соединениях. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 
кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Тема 9. Повторение. 

Характерные химические свойства солеобразующих оксидов. Решение задач. 
Характерные химические свойства солеобразующих гидроксидов. Решение задач. Характерные 
химические свойства солеобразующих солей. Решение задач. Расчеты с использованием 
первоначальных химических понятий. Количественные соотношения в газах, смесях, растворах. 
Расчеты по уравнениям реакций. Итоговое повторение курса химии 



 

 
9 класс 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 
Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 
известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты 
объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества молекул по 
известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 
Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 
определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет. 

Тема 2. Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 
и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. Энергия кристаллической 
решетки. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки 
зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его образование. 
Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. Сильные и 
слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности среды с 
помощью индикаторов и pH-метров. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой, 
слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и слабым основанием. Реакция среды 
водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 
Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) в 
гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. Электролиз. 
Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение электролиза в 
промышленности. Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. 
Термохимическое уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому 
уравнению: расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного 
вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 
химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 
исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 
элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 
катализатора. 

Тема 3. Неметаллы 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства неметаллов. 



 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 
подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 
Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 
получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 
применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 
соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 
крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 
Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), сернистая 
кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. Окислительные 
свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и применение серной 
кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. Химическое 
загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 
вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 
связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Круговорот азота. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 
технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. Применение 
азотной кислоты. Нитраты. 

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 
Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 
кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 
химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 
Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его 
получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота и 
ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 
Стекло — пример аморфного материала. 

Тема 4. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность металлов в природе. 
Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 
Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение металлов в современном 
обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в природе, 
физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени солями 
натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила безопасной работы 
с гидроксидом натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение кальция 
в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с 
неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. Строительные 
материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 
свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин 
как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 
кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: оксиды, 



 

гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие 
сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах 
и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — 
высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Тема 6. Начальные сведения об органических соединениях 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 
Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и применение. 
Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). 
Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). 
Белки. 

Тема 7. Повторение. 

Решение задач. Расчеты с использованием первоначальных химических понятий. 
Количественные соотношения в газах, смесях, растворах. Расчеты по уравнениям реакций. 
Итоговое повторение курса химии. 

 Тематический план 

8 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 
Всего В том числе 

   Практические работы Контрольные работы 
1 Тема 1. 

Первоначальные 
химические 
понятия  

15 2 1 

2 Тема 2. Кислород. 
Оксиды. Горение.  

8 1 0 

3 Тема 3. Водород. 
Кислоты. Соли.  

8 0 1 

4 Тема 4. Вода. 
Растворы. 
Основания.  

9 1 0 

5 Тема 5. Обобщение 
сведений о 
важнейших классах 
неорганических 
соединений.  

11 1 1 

6 Тема 6. 
Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева  

3 0 0 

7 Тема 7. Строение 
атома. 
Современная 
формулировка 

4 0 0 



 

Периодического 
закона.  

8 Тема 8. 
Химическая связь.  

9 0 1 

9 Тема 9. Повторение  3 0 0 
Резерв 0 0 0 
Итого 70 5 4 

 
Тематический план 

9 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 
Всего В том числе 

   Практические работы Контрольные работы 
1 Тема 1. 

Повторение. 
Стехиометрия. 
Количественные 
отношения в 
химии  

6 0 0 

2 Тема 2. 
Химическая 
реакция  

12 1 1 

3 Тема 3. Неметаллы  30 1 2 
4 Тема 4. Металлы  14 1 1 
5 Тема 5- Обобщение 

знаний по химии за 
курс основной 
школы. Подготовка 
к Основному 
государственному 
экзамену 
(ОГЭ) 

6 0 1 

Резерв 0 0 0 
Итого 68 3 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


