
 



Программа.  Химия   8-9  класс. 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по авторской программе     О.С. Габриеляна.   2 час в неделю 

     Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 136 ч/год (2 ч/нед.). 

Химия 8 класс по учебнику: О. С. Габриелян, Химия. 8 класс, Издательский дом «Дрофа», 

М., 2013 г., 2016 

Химия 9 класс по учебнику. О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. «ДРОФА», М., 2011-2014, 

2019 

     Программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

    В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

    Изучение химии в основной школе направлено: 

•  на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

•  на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

•  на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями; 

•  на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

•  на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

     Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычленения укрупненной 

дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие 

«химический элемент» и формы его существования (свободные атомы, простые и 

сложные вещества), следования строгой логике принципов развивающего обучения, 

положенных в основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка 

конкретного материала. 

 

Общая характеристика курса «Химия. 8-9» 
 

    Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из 



важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

      Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

• материальное единство веществ живой и неживой природы, их генетическая связь; 

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для изучения 

фактического материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ. 

 

Цель курса: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

«экологически целесообразного» повеления в быту и 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. 

Основные задачи изучения химии в основной школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования; 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  



    Основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

     Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Место курса «Химия   8-9  класс» в учебном плане 

     Программа  раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 136 ч/год (2 ч/нед.). 

Химия 8 класс по учебнику: О. С. Габриелян, Химия 8 класс, Издательский дом «Дрофа», 

М., 2013 г. 

Химия 9 класс по учебнику. О.С.Габриелян. Химия . 9 класс. «ДРОФА», М., 2011-2014 

Программа. Рабочая программа по авторской программе     О.С.Габриеляна   2 час в 

неделю. 

Результаты освоения курса  

       Личностными результатами курса химия являются: 

1)  в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2)  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3)   в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

     Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1)   использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирова-

ние) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)   использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

4)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5)  использование различных источников для получения химической информации. 

     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1.  В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 



периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединении, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; распознавать опытным путем: 

кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положении теории Э. Резерфорда). строение простейших молекул. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.  В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности:  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Основное содержание курса 

8 КЛАСС    2 ч в неделю; всего 68ч 

    Введение. Первоначальные химические понятия. 9ч 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения 

и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 



его формуле. 

Атомы химических элементов. Простые вещества. 12ч 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

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

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие ковалентной 

полярной связи. Валентность. Составление формул по валентности. Определение 

валентности. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Аморфные и кристаллические вещества.Межмолекулярные взаимодействия. Типы кри-

сталлических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.Получение озона. Образцы белого и серого 

олова, белого и красного фосфора. 

 Количественные отношения. 4ч 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль, Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 



Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1, Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Соединения химических элементов. 11ч 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

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

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей 

вводе. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

 Изменения, происходящие с веществами. 14 ч 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

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

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 



необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

  Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

  Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. 

 Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

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

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

  Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

   Практические работы. Простейшие операции с веществом 1. Признаки химических 

реакций. 2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

   Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитовРеакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные реакции.16ч 

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

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  



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

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

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

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

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

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом ноле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

   Практические работы.  1. Ионные реакции. 2. Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

 

9 КЛАСС (2 ч в неделю; всего 68ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса.      

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. Типы химических связей.  Классификация  

неорганических соединений. Генетическая связь между классами  соединений. 

Типы химических реакций. Реакции ионного обмена. Окислительно - восстановительные 

реакции. 

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

     Металлы (22 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 



получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов —  оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IIгруппы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. и Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практические работы.Свойства металлов и их соединений 3 ч 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений металлов. 

 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

    Неметаллы(24 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделе-

ева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», 

ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества,  их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды се-

ры (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

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

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 



применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота » 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекис-

лый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ.  Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

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

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы.  Свойства неметаллов и их соединений 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

    Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число н состав реагирую-

щих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоци-

ации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Темы для самостоятельной творческой и проектно-исследовательской работы. 

1. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением …» 

2. Периодический закон и Периодическая система в учебниках различных стран. 

3. Аморфные вещества и материалы в природе, технике и быту. 

4. Аллотропия металлов. 

5. Минералы и горные породы как основа литосферы. 

6. Исследование жесткости воды и способы её устранения. 

7. Оксиды и соли как строительные материалы. 

8. Многоликий карбонат кальция: в природе в промышленности в быту. 

9. Виртуальное моделирование различных химических процессов 

10.Исследование туалетного мыла различных торговых марок. 

     11.Исследование факторов окружающей среды, влияющих на коррозию металлов; 

способы защиты от коррозии. 

     12.Благородные не значит инертные. 



13. Металлы как материал для производства произведений искусства 

14. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

15. Силикатное производство в Пермском крае. 

 

Оборудование и средства обучения. 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают 

в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.  

Химические реактивы и материалы.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы; 

1)  простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2)  оксиды - меди(II), кальция, железа, магния; 

3)  кислоты - соляная, серная, азотная, ортофосфорная; 

4)  основания - гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 

25%-ный водный раствор аммиака; 

5)  соли — хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(Ш); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II),железа(II), железа(Ш), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)  органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1)  приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении; 

2)  аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

учебная аппаратура: I) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация 

движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и 

химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

вспомогательную роль играют измерительные и нагревательныеприборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. Моделикристаллических решеток: 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV),йода, железа, меди, магния.  

Наборы моделей атомов для составления шаро-стержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе- следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», "Электрохимический ряд напряжений 

металлов» и др. 

Технические средства обучения. ПК, телевизор. Электронные приложения: «Начала 

химии», «8-9 класс», «10-11», «Металлы», «Неметаллы», «Химическое производство», 

«Органическая химия», «Демонстрационный эксперимент по неорганической химии»,  

«Демонстрационный эксперимент по органической химии», «Общая химия».  

Учебно-методический комплекс по химии. 



Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2013 и 2016 

Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

О. С. Габриелян. Настольная книга учителя химии. 9 класс. – М. «Блик и К», 2001. 

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, упражнениях.8-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2005 

Контрольно-измерительные материалы. 

Н.П. Трегубова, Е.Н. Стрельникова. Химия. 8 класс. - М. «ВАКО», 2016 

Е.Н. Стрельникова. Химия. 9 класс. - М. «ВАКО», 2016 

А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. Химия. 8 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 2016 

А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. Химия. 9 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 2016 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. Сборник самостоятельных работ по химии. 8 

класс. - М. «Русское слово», 2013 

А.М. Радецкий, В.П. Горшкова. Дидактический материал по химии для 8-9 классов. –М. 

«Просвещение», 2004 

Е.В. Савинкина, Г.П. Логинова. Химия. Сборник задач. 8-9 классы- М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 

 



Учебно-тематическое планирование. 8 класс.  (2 ч. в неделю; всего 68ч) 

Рабочая программа по авторской программе     О.С. Габриеляна   2 час в неделю. 

Учебник. О.С. Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., ДРОФА 2016 

 

Тема  Всего уроков Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 

Первоначальные химические понятия 9  1 

Атомы химических элементов. Простые вещества. 12  1 

Количественные отношения 4 1  

Соединения химических элементов 11   

Изменения, происходящие с веществами 14 3 1 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 17 

 

4 1 

Повторение.  1   

Всего уроков 68   

 

Тематическое планирование курса «ХИМИЯ» с определением основных видов учебной деятельности (8-9 класс) 

 2019-20120 учебный год. 
 

8 класс 

Учебник. О.С. Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., ДРОФА 2016 

№ и тема урока Содержание  Основные виды деятельности 

Введение. Первоначальные 

химические понятия 9 ч. 

1. Химия — часть естествознания. 

2. Предмет химии. Вещества. Лаб. 

Опыты «Свойства веществ» 

3. Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. Лаб. 

   Химия — наука о веществах, их свойствах и 

превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

   Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в 

 

Различать предметы изучения естественных 

наук. 

 Наблюдать свойства веществ и их изменения 

в ходе химических реакций 

Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». 



Опыты «Физические и 

химические явления» 

4. Краткий очерк истории развития 

химии. 

5. Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Знаки химических 

элементов. 

6. Химические формулы. Простые и 

сложные вещества. 

7. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

8. Расчёт относительной 

молекулярной массы. Массовая 

доля химического элемента в 

сложном веществе. 

9. Тест – зачёт «Первоначальные 

химические понятия» 
 

 

 

жизни человека. «Хемофилия» и «хемофобия». 

Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о фи-

лософском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

      Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие формулы. Индексы и коэффициенты.  

      Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

     Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как спра-

вочное пособие для получения сведений о хими-

ческих элементах. 
 

Моделировать строение молекул метана, 

аммиака, воды, хлороводорода. 

Лабораторные опыты. Изготовление моде-

лей молекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода. 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу по формулам веществ 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Описывать простейшие вещества с помощью 

химических формул. 

 Описывать состав простейших соединений 

по их химическим формулам.  

    Решение расчетных задач. 1. Нахождение 

относительной молекулярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. 

Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе по его формуле. 

Тест – зачёт «Первоначальные химические 

понятия» 

Анализ результатов. Работа над ошибками. 

 

Атомы химических элементов. 

Простые вещества. 12ч. 

10. Основные сведения о строении 

атомов. 

11. Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. 

12. Строение электронных оболочек 

атомов малых периодов 

   Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства 

сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование 

новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический 

Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. 

 Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных групп. 

Различать периоды. А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома.  

Определять понятия «химический элемент», 

«порядковый (атомный) номер», «массовое 



13. Изменение числа электронов на 

внешнем энергетическом уровне 

атомов 

химических элементов. 

14. Закономерности изменения 

свойств химических элементов в 

ПСХЭ. 

15. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между 

собой. Ионная химическая связь. 

16. Ковалентная химическая связь. 

Полярная и неполярная. 

Электроотрицательность. 

17. Валентность. Составление 

формул по валентности. 

Металлическая связь. 

18. Определение валентности. Типы 

кристаллических решёток. 

19. Металлы. Металлическая связь и 

свойства металлов. 

20. Неметаллы. Аллотропные 

модификации. 

21. Тест – зачет «Периодическая 

система химических элементов. 

Строение атомов. Химическая 

связь» 

 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

  Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов № 1—20 периодической системы Д. 

И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

  Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

    Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

   Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие 

ковалентной полярной связи. Валентность. Составление 

формул по валентности. Определение валентности. 

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов 

между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

    Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

число», «изотоп», «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка», 

«электронный слой», «периодическая 

система химических элементов».  

Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». 

Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о жизни и 

деятельности Д. И. Менделеева, об утверж-

дении учения о периодичности. 

Конкретизировать понятия «химическая 

связь», «кристаллическая решетка». 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «ионная кристаллическая    

решетка»,«атомная кристаллическая 

решетка». «молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка». Моделировать строение веществ с 

ковалентной и ионной связью. 

 

Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». Описывать 

простейшие вещества с помощью 

химических формул. Описывать состав 

простейших соединений по их химическим 

формулам 

Определять валентности атомов в бинарных 



строения. 

    Положение металлов и неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

   Важнейшие простые вещества — неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления прос-

тых веществ на металлы и неметаллы.          Демонстрации. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. 

соединениях. Составлять формулы бинарных 

соединений по известной валентности 

атомов. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам 

Тест – зачет «Периодическая система 

химических элементов. Строение атомов. 

Химическая связь» 

Анализ результатов. Работа над ошибками. 

 

Количественные отношения 4ч 

22. Моль – единица количества 

вещества. 

23. Количество вещества. Молярная 

масса. 

24. Молярный объём газов. 

25. Практическая работа 1«Расчёты 

количества вещества, массы, 

объёма, плотности». 
 

 

 

 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Моль, Молярная масса. Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 
 

 

 

  Решение расчетных задач. 1, Вычисление 

молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 
 

Соединения химических элементов 

11ч 

26. Степень окисления. Составление 

Степень окисления. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле со-

единения. Составление формул бинарных соеди-

 

Наблюдать химические и физические 

превращения изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 



формул. 

27. Определение степени окисления. 

Бинарные соединения – оксиды, 

хлориды. 

28. Важнейшие классы бинарных 

соединений. Лаб. опыты  

«Оксиды и летучие водородные 

соединения»  

29. Основания. Лаб. опыты. 

30. Кислоты. Состав  

31. Кислоты. Свойства. Лаб. опыты   

32. Соли. Состав. Номенклатура. 

33. Классификация неорганических 

соединений. Составление формул 

солей. 

34. Чистые вещества и смеси. 

35. Массовая и объёмная доли 

компонентов смеси (раствора) 

36. Решение задач. Расчёт массовой 

доли вещества в растворе. 

 

нений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости гидроксидов и солей в 

воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной 

среде. Соли как производные кислот и оснований. 

Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, свя-

занные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, ос-

нований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей. Дистилляция воды. 
 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Делать выводы из результа-

тов проведенных химических экспериментов. 

Классифицировать    изучаемые вещества по 

составу и свойствам. Характеризовать состав 

и свойства веществ основных 

классов неорганических соединений 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью естественного (русского, 

родного) языка и языка химии. 

Делать выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов.  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и 

объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для при-

готовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с 

образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 
 

Изменения, происходящие с Понятие явлений как изменений, происходящих с  



веществами 14ч. 

37. Физические явления в химии. 

38. Химические реакции. Признаки. 

Лаб. Опыты «Признаки 

химических реакций» 

39. Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ. 

40. Практическая работа 2 

«Составление химических 

уравнений. Расстановка 

коэффициентов» 

41. Расчёты по химическим 

уравнениям.  

42. Решение задач на нахождение 

массы, количества вещества, 

объема продуктов реакции. 

43. Типы химических реакций. 

Реакции разложения. Лаб. Опыты. 

44. Реакции соединения. Лаб. Опыты. 

Решение задач. 

45. Реакции замещения. Лаб. Опыты. 

Решение задач. 

46. Скорость   химической реакции. 

Катализаторы. Обратимые 

реакции. 

47. Реакции обмена. Реакция 

нейтрализации. Лаб. Опыты. 

веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава ве-

щества, — химические реакции. Признаки и ус-

ловия протекания химических реакций. Понятие 

об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Реакции разложения. Понятие о скорости хи-

мических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и нека-

талитические реакции. Обратимые и необрати-

мые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реак-

ций между металлами и растворами кислот. Ре-

акции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Ус-

ловия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и 

состав исходных веществ и продуктов реакции») 

Наблюдать химические и физические 

превращения изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 

 Делать выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов.  

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью естественного (русского, 

родного) языка и языка химии. 

Делать выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам 

Исследовать и описывать условия, влияющие 

на скорость химической реакции 
 

  Решение расчетных задач. 1. Вычисление 

по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. 

Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества. 



48. Типы химических реакций на 

примере свойств воды. Лаб. 

Опыты. 

49. Практическая работа 3. Признаки 

химических реакций. 

50. Практическая работа 4. 

Приготовление раствора сахара и 

расчёт его массовой доли 

в растворе. 

51. Контрольная работа по теме 

«Классы веществ. Химические 

реакции. Расчеты по химическим 

уравнениям» 

 

на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с щелочными 

и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) 

плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата 

калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. 

 Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 

электролиз воды. 
 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого уг-

лекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 7. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

Практические работыПростейшие операции 

с веществом 1. Признаки химических 

реакций. 2. Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его 

 

Контрольная работа по теме «Классы 

веществ. Химические реакции. Расчеты по 

химическим уравнениям» 

Анализ результатов. Работа над 

ошибками. 

 
 

Растворение. Растворы. Реакции 

ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции. 16 ч 

52. Растворение. Растворимость 

веществ в воде. 

53. Электролитическая диссоциация. 

Растворение как физико-химический процесс. 

Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как мо-

дель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасы-

щенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, за химическими реак-

циями, протекающими в растворах. 

Давать определения понятий «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». 



54. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

55. Практическая работа 5. «Ионные 

реакции» 

56. Ионные уравнения. 

57. Практическая работа 6. «Условия 

протекания химических реакций 

между растворами электролитов 

до конца» 

58. Кислоты, их классификация и 

свойства. 

59. Основания, их классификация и 

свойства. 

60. Оксиды, их классификация и 

свойства. 

61. Соли, их классификация и 

свойства. 

62. Практическая работа 7. Свойства 

кислот, оснований, оксидов и 

солей 

63. Генетическая связь между 

классами веществ. 

64. Окислительно-восстановительные 

реакции.  Метод электронного 

баланса. 

65. Решение окислительно-

восстановительных уравнений. 

Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссо-

циации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот 

и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических 

свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Взаимодействие осно-

ваний с кислотами, кислотными оксидами и со-

лями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при на-

гревании. 

Соли, их классификация и диссоциация раз-

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. Характеризовать условия те-

чения реакций до конца в растворах 

электролитов 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы. 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических со-

единений с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характер-

ные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства 

нерастворимого основания, например 

гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, 

для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (на-

пример, для углекислого газа). 

Практические работы.  1. Ионные реакции. 

2. Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 3. 



66. Практическая работа №8. 

Решение экспериментальных 

задач 

67. Обобщение знаний  Тест – зачёт 

теме «Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные 

реакции» 

 

личных типов солей. Свойства солей в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Взаимо-

действие солей с металлами, условия протекания 

этих реакций. Взаимодействие солей с кислота-

ми, основаниями и солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики хими-

ческих свойств солей. 

   Обобщение сведений об оксидах, их классифи-

кации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окис-

литель и восстановитель, окисление и восстанов-

ление. 

   Реакции ионного обмена и окислительно-вос-

становительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций ме-

тодом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неме-

таллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их раство-

ров на электропроводность. Движение окрашен-

ных ионов в электрическом ноле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

 

Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

Решение теста – зачёта по теме «Растворение. 

Растворы. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции» 

Анализ результатов. Работа над 

ошибками. 

 
 



Повторение. 

68. Интеллектуальная игра «Химия в 

Пермском крае» 

 

 
 

  

 

 

Учебно-тематическое планирование. 9 класс.  Базовый уровень. (2 ч. в неделю; всего 68ч) 

Рабочая программа по авторской программе     О.С. Габриеляна   2 час в неделю. 

 

Название темы 

Всего 

уроков 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ, зачетов 

Семинаров 

конференций 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в 

курс 9 класса Общая характеристика химических элементов 

11  1  

Металлы  22 3 1+2 1 

Неметаллы  26 4 1+4 1 

Обобщение  9    

Всего уроков 68 7   

 

Учебник. О.С. Габриелян. Химия. 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений.  М., ДРОФА, 2019 

№ и тема урока Содержание  Основные виды деятельности 



Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса (11 ч.) 

 

1. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

2. Характеристика химического элемента по 

кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений.  Лаб. Опыты. 

«Амфотерные соединения: оксиды и 

гидроксиды». 

3. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Закономерности изменения 

свойств химических элементов и их 

соединений. 

4. Типы химических связей.  

5. Химическая  организация природы. 

6. Классификация неорганических соединений. 

Генетическая связь между классами 

соединений. 

7. Химические реакции. Типы химических 

реакций. 

8. Скорость химической реакции. Лаб. опыты. 

9. Катализаторы и катализ. 

Характеристика элемента по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в све-

те учения о строении атома. Их значение. Типы 

химических связей.  Классификация 

неорганических соединений. Генетическая 

связь между классами соединений. 

Химические реакции. Типы химических 

реакций. Экзотермические и эндотермические. 

Обратимые и необратимые. Скорость 

химической реакции. Лаб. опыты. 

Катализаторы и катализ. Реакции ионного 

обмена. Окислительно - восстановительные 

реакции. 

 

Давать характеристику и 

классифицировать химические элементы 

и их соединения по положению в ПСХЭ. 

 Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных групп. 

Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева». Делать умозаключения о 

характере изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер.  

Конкретизировать понятия «химическая 

связь», «кристаллическая решетка», 

«ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «типы химических реакций» 

Характеризовать состав и свойства 

веществ основных 

классов неорганических соединений 

Лабораторный опыт. 1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Решение теста - зачет по теме «Общая 

характеристика химических элементов» 

 Анализ результатов. Работа над 

ошибками. 



10. Окислительно - восстановительные реакции. 

11. Тест зачет по теме «Общая характеристика 

химических элементов» 

 

Металлы (22ч) 

 

12. Век медный, бронзовый, железный. 

Положение металлов в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов 

13. Физические свойства металлов. 

14. Сплавы черных и цветных металлов. 

15. Химические свойства металлов. Лаб. Опыты. 

16. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

17. Получение металлов.  Металлургия. Л.о. 

«Руды металлов» 

18. Методы пирометаллургии. Реакции в 

производстве чугуна и стали. 

19. Реакции электролиза в производстве 

металлов. 

20. Коррозия металлов и способы защиты от 

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

и его использование для характеристики 

химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и спо-

собы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы.Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного (рус-

ского, родного) языка и языка химии. 

Характеризовать химические элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической системе. 

 Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями.  

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 

Ознакомление с коллекциями: Образцы 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. Образцы сплавов. 
 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление 



коррозии. 

21. Щелочные металлы. Свойства, применение и 

получение. 

22. Соединения щелочных металлов.  Лаб..о. 

«Качественные реакции на ионы щелочных 

металлов» 

23. Бериллий, магний и щелочноземельные 

металлы. 

24. Соединения металлов   II группы A.  Лаб.о   

«Свойства соединений металлов IIгруппы» 

25. Алюминий. Лаб.о «Свойства алюминия» 

26. Соединения алюминия.  Лаб. о. 

«Амфотерность соединений алюминия: 

оксида и гидроксида» 

27. Практическая работа № 1. Осуществление 

цепочки химических превращений 

28. Железо.  Свойства, применение. 

29. Соединения железа.  Лаб.о «Соединения 

железа cо степенью окислении + 2 и +3. 

Качественные реакции на ионы железа.» 

30. Практическая работа № 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 

31. Практическая работа № 3- 

вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 

Железо. Строение атома, физические и хи-

мические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные 

реакции на Fe2+ и Fe3+.и Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия, лития 

Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). 

 
 

с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. 

Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа. 5. Получение 

гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 6. Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практические работы. Свойства 

металлов и их соединений 3 ч 

1. Осуществление цепочки химических 

превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений 

металлов. 

 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

Анализ результатов. Работа над 

ошибками.  

Конференция по теме: «Цветные и 

благородные металлы.  Практическое 

значение» 

 



Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ. 

32. Контрольная работа по теме «Металлы»  

33. Конференция по теме: «Цветные и 

благородные металлы.  Практическое 

значение» 

 

Неметаллы (26 ч) 

 

34. Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, озон, воздух. 

35. Водород. 

36. Вода.  

37. Вода в жизни человека. 

38. Галогены. 

39. Соединения галогенов. Зачет. 

40. Семинар «Получение галогенов. 

Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений». 

41. Кислород. Лаб.О. 

42. Сера.  Аллотропные видоизменения серы. 

43. Соединения серы. Сероводород, оксид серы 

Общая характеристика неметаллов: положение 

в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотри-

цательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение 

атомов.  Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид-

ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного (рус-

ского, родного) языка и языка химии. 

Характеризовать химические элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической системе. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах периодической 

системы, прогнозировать свойства не-

изученных элементов и их соединений на 

основе знаний 

 
 



(IV), сернистая кислота, оксид серы (VI) 

44. Серная кислота.  Свойства 

концентрированной серной кислоты. Лаб. о. 

«Общие свойства раствора серной кислоты».  

Зачет.  

45. Практическая работа № 4. 

Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа кислорода» 

46. Азот. Свойства, применение и получение. 

47. Аммиак. 

48. Соли аммония. Л.о. 

49. Практическая работа №5 «Получение, 

собирание и распознавание аммиака» 

50. Кислородные соединения азота. л.о 

51. Фосфор. Соединения фосфора. л.о. 

52. Углерод. 

53. Кислородные соединения углерода. Л.о. 

54.  Практическая работа № 6 

Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 

55.  Кремний и его соединения. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и приме-

нение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в на-

родном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства 

белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, 

свойства аллотропных модификаций, примене-

ние. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекис-

лый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в 

Ознакомление с коллекциями: Образцы 

природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 
 

 

 

Лабораторные опыты. 7. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. 

Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

Практические работы.  Свойства 

неметаллов и их соединений 

4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 6. 

Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Обобщение по теме: «Неметаллы и их 

соединения» 

Контрольная работа по теме: «Неметаллы 



56. Силикатная промышленность 

57. Практическая работа № 7. «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

58. Обобщающий урок по теме: «Неметаллы и 

их соединения» 

 

59. Контрольная работа по теме: «Неметаллы и 

их соединения». 

живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых 

веществ.  Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или 

йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом 

и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем.  

и их соединения». Анализ результатов. 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы.(9 ч) 

60.Периодическая система Д.И. Менделеева и 

строение атома. 

61.Электроотрицательность. Степень окисления. 

Строение вещества. 

62. Классификация химических реакций. 

Скорость химической реакции. 

63. Катализ и катализаторы. 

64. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Ионные уравнения реакций. 

65. Окислительно - восстановительные реакции 

66. Неорганические вещества, их номенклатура 

 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в све-

те учения о строении атома. Их значение. 

Электроотрицательность. Степень окисления. 

Строение вещества 

Типы химических связей. Типы 

кристаллических решеток. 

 Классификация неорганических соединений. 

Генетическая связь между классами 

соединений. 

Типы химических реакций. 

Скорость химической реакции. 

Катализ и катализаторы. 

Диссоциация электролитов в водных 

растворах. 

 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного (рус-

ского, родного) языка и языка химии. 

Характеризовать неорганические 

химические вещества. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями. Обобщать знания и 

делать выводы. 

Прогнозировать свойства неорганических 

соединений на основе знаний о строении 

веществ и классификации изучаемых 

веществ по составу и свойствам. 



и классификация. 

67. Характерные химические свойства 

неорганических веществ. 

68. Повторение. Интеллектуальная игра. 

«Значение химии в жизни человека» 

 

 

 Реакции ионного обмена.  

Окислительно - восстановительные реакции. 
 

 

 

   

 

 


