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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по химии для основной школы предназначена для учащихся 8-9 

классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

5. Авторской программы О. С. Габриелян для общеобразовательных учре-

ждений. (О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразо-

вательных учреждений», Дрофа, 2010.) 

Основными учебными пособиями для обучающихся является: 

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян. – 13-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян. -16-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2021. 

 

Химия как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнона-

учного образования на всех ступенях обучения. Как один из важнейших компо-

нентов образовательной области «Естествознание», она вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 

основ науки о жизни. 

Содержание курса химии в основной школе направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

учебной деятельности. При обучении химии вырабатываются учебные действия, 

позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать 

познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать получен-

ные результаты в практической деятельности.  

Основные направления химического образования: 

— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности химии как 

общеобразовательной дисциплины; 

— реализация межпредметной интеграции химии с другими естественнонаучны-

ми дисциплинами; 

— развертывания процесса химического образования (формирование картины 

мира, становление образованной личности, готовности к жизнедеятельности и 

дальнейшему образованию), нуждающиеся в кардинальном обновлении; 

—материальное единство веществ природы и материалов, созданных человеком и 

применяемых в технике, технологии и быту;  

— взаимосвязь и взаимозависимость между составом, строение, структурой, 

свойствами веществ (и материалов) и их применением в технике и технологии;  



4 
 

— развитие химии и химических производств под влиянием социально-

экономического, культурно-образовательного и научно-технологического про-

гресса. 

Химическое образование – процесс и результат формирования научных зна-

ний о химических объектах окружающего мира, предметных, надпредметных 

умений и компетенций, а также ценностных отношений (к химическим наукам, 

образованию, культуре, природе, обществу, миру, человеку, здоровью, труду, 

технике, технологии производства, экономике). Практическая сторона химическо-

го образования связана с формированием познавательных качеств личности, свя-

занных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

превращений веществ, формированием универсальных умений на основе практи-

ческой деятельности, духовная – с эстетическим, эмоциональным и общекультур-

ным развитием человека, как личности. 

Специфика курса химии требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме проведения уроков с демонстрационными опытами, лабора-

торными и практическими работами.  

Химическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Практическая сторона химического образования связана с формированием у 

учащихся навыков практической деятельности: проведения опытов, решения экс-

периментальных задач, овладения правилами работы с простейшим химическим 

оборудованием, правилами техники безопасности при работе с химическими ве-

ществами и оборудованием. Духовная сторона: служить интересам человека, име-

ет гуманитарный характер и призвана способствовать решению глобальных про-

блем современности и развитию человека.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются в 

том, что конкретное химическое соединение представляет собой звено в непре-

рывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 

элементов и в химической эволюции.  

Без базовой химической подготовки невозможно стать образованным чело-

веком, так как химия - это неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования. Химическое образование вносит свой 

вклад в защиту окружающей среды, в развитие направлений природопользования 

и познание законов природы. 

 

Цели и задачи курса 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хими-

ческой символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 
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развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

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. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения ве-

ществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданны-

ми свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Курс химии на ступени основного общего образования направлен на форми-

рование у обучающихся представлений непосредственно о науке ХИМИЯ, отра-

жает ее объекты и логику химического познания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Химия в 

школе являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-

нение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требо-

ваний; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения курса ученик получит возможность научится 

знать/понимать: 
Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов 
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малых периодов; основные виды химической связи; типы кристаллических реше-

ток; факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химиче-

ского равновесия; типологию химических реакций по различным признакам; 

сущность электролитической диссоциации; названия, состав, классификацию и 

свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электро-

литической диссоциации и с позиции окисления-восстановления; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп пе-

риодической системы химических элементов; причины многообразия веществ. 

уметь: 
- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, молярный объем, 

число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-

восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химиче-

ская реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы ее за-

висимости; обратимость химических реакций, химическое равновесие и условия 

его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ио-

ны, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие 

изученных закономерностей; определять степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений;  

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окис-

лительно-восстановительные реакции; 

- определять по составу принадлежность веществ к различным классам со-

единений и характеризовать их химические свойства, в том числе в свете теории 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между клас-

сами неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его 

свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений; распознавать опытным путем: 

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

сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония, катионы алюминия, катионы железа со 

степенью окисления +2 и +3; 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использова-

нием изученных понятий; рассчитывать массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количе-

ство вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реа-

гентов или продуктов реакции; 

- характеризовать свойства классов химических элементов, групп химиче-

ских элементов и важнейших химических элементов в свете изученных теорий; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорга-

нических и органических веществ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и мате-
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риалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной ла-

боратории и в быту; оценки влияния химического загрязнения окружающей сре-

ды на организм человека; критической оценки информации о веществах, исполь-

зуемых в быту; приготовления раствора заданной концентрации. 

Содержание учебного материала в 8 классе  

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии. (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материала и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. От-

ношение общества к химии.: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы разделения смесей: пере-

гонка или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпарива-

ние. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике,  на 

производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. Ал-

лотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного 

учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

ПСХЭ Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Пери-

оды и группы. Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекуляр-

ная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, ко-

торую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Опреде-

ление валентности химического элемента по формуле вещества. Составление 

названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. 

Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермиче-

ские и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление хими-

ческих уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 
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Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продук-

тов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, заме-

щения. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации.  

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметич-

ность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хро-

матографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделе-

ева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разде-

ление. 

4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 

6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щелочи и кислоты. 
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8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности 

при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы. 

 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количе-

ственные отношения в химии. (18 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой 

смеси – воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и 

наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислоро-

да. Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и 

сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление фор-

мул оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, нега-

шеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его полу-

чение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. 

Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители со-

лей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Крат-

ные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная 

плотность одного газа по другому. 

. Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и ки-

ломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды: взаимодействие с оксидами. 
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Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, ка-

лия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «массовая доля растворенного вещества». 

  

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 

1 моль. 

 Коллекция оснований. 

 

Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

12. Распознавание кислот индикаторами. 

13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – раство-

рами пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спир-

та. 

 

Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 
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Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. (10 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кисло-

тами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с осно-

ваниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение 

бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, осо-

бенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

16. Помутнение известковой воды. 

17. Реакция нейтрализации. 

18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Взаимодействие кислот с солями. 

22. Ознакомление с коллекцией солей. 

23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

24. Взаимодействие солей с солями. 

25. Генетическая связь на примере соединений меди. 

 

Практические работы. 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов (ПЗ и ПСХЭ) Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов) 
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Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземель-

ные металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Вза-

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

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических 

элементов  

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.  

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современ-

ная формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева.  

 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

 

Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 

часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметал-

лов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кри-

сталлические решетки и физические свойства веществ с этим типом решетки. По-

нятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Кова-

лентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства ве-

ществ с этим типом решеток. 
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Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства ве-

ществ с этим типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила 

расчета степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели моле-

кулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

 

 

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе 

(70 часов, 2 часа в неделю). 

 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во прак-

тических 

Кол-во кон-

трольных 

1 Раздел 1. Начальные 

понятия и законы химии. 

 

 

 

20 часов 

2 1 

2 Раздел 2. Важнейшие 

представители неоргани-

ческих веществ. Количе-

ственные отношения в хи-

мии. 

 

 

 

 

 

18 часов 

3 1 

3 Раздел 3. Основные классы  1 1 
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неорганических соедине-

ний. 

 

10 часов 

4 Раздел 4. Периодический 

закон и Периодическая си-

стема химических элемен-

тов (ПЗ и ПСХЭ) Д.И. 

Менделеева и строение 

атома. 

 

 

 

 

 

8 часов 

  

5 Раздел 5. Химическая 

связь. Окислительно-

восстановительные реак-

ции. 

 

 

 

10 часов 

 1 

6 Резервное время 4 часа.   

7 Всего часов 70 часов 6 4 
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Содержание учебного материала в 9 классе 

Учебный материал по предмету Химия в 9 классе складывается из следую-

щих содержательных компонентов: характеристика строения атома химического 

элемента и образуемых им соединений, металлы и их свойства, неметаллы и их 

свойства, органические соединения, обобщение знаний по химии за 8-9 классы.. 

Тема 1. Повторение основных вопросов предмета за 8 класс 

и введение в курс 9 класса 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления – восста-

новления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах Амфотерность. Генетический ряд переход-

ного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 2. Металлы 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая кристалличе-

ская решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства ме-

таллов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как вос-

становителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование 

для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получе-

ния металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз. Коррозия метал-

лов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спо-

собы 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 свой-

ства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и хими-

ческие 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. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Генетические ряды Fe
2+

и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

и Fe
3+

. Важней-
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шие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народ-

ном хозяйстве.  

Демонстрации. 1.Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 2. Об-

разцы сплавов. 3. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 4. Взаимодей-

ствие натрия и магния с кислородом. 5. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

6. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2: Взаимо-

действие металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 

4.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 5. Качественные реакции на ионы Fe
2+  

и Fe
3+   

Практические работы 1. Осуществление цепочки химических превращений 

металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

Тема 3. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ Д.И, Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаллично-

сти», ряд электроотрицательности. Свойства простых веществ (металлов и неме-

таллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Кристаллическое строение неметал-

лов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относи-

тельность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Водо-

родные соединения неметаллов.  

Кислород. Озон. Вода. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеново-

дороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Крат-

кие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соедине-

ний в народном хозяйстве. 

Сера. Оксиды серы. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и примене-

ние. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли, применение в народ-

ном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

строение, свойства, получение и применений. Соли аммония, их свойства и при-

менение. Оксиды азота . Азотная кислота, еѐ свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в с/х продукции. Азотные удобрения. 

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

их применение. Основные соединения: Оксид фосфора (V), ортофосфорная кис-

лота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотпропных модификаций, 

применения. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качествен-
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ная реакция на углекислый 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 приме-

нение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной про-

мышленности. 

Демонстрации. 1. Образцы галогенов – простых веществ. 2. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. 3. Вытеснение хлором брома или йода из рас-

творов их солей. 4.Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 5. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. 6. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. 7. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. 8. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на  хлорид-ион. 2. Каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 3.Распознавание солей аммония. 4. Получение 

углекислого газа и его распознавание. 5. Качественная реакция на карбонат-ион. 

6.Ознакомление с природными силикатами. 7.Ознакомление с продукцией сили-

катной промышленности. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа кислорода». 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 4. Органические соединения 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «орга-

нические вещества». Причины многообразия органических соединений. Химиче-

ское строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этано-

ла. Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдеги-

да в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кисло-

ты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, еѐ свойства и значение. Крахмал и целлюло-

за (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. 1.Модели молекул метана и других УВ. 2. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 3. Образцы этанола и 
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глицерина. 4. Качественная реакция на многоатомные спирты. 5. Получение ук-

сусно-этилового эфира. 6. Омыление жира. 7. Взаимодействие глюкозы с аммиач-

ным раствором оксида серебра. 8. Качественная реакция на крахмал. 9. Доказа-

тельство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 10. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). 11. Цветные реакции на белок. 

Лабораторные опыты: 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. 

Свойства глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 4. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Физический смысл порядкового номера элемента в ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов эле-

ментов. Значение периодического закона. 

Типы химических реакций и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и со-

став реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование ка-

тализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды ме-

талла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кис-

лотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: со-

став, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Тематическое планирование 

№ Раздел 
Количество часов по ра-

бочей программе 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса 9 

2. Металлы 19 

3. Неметаллы 26 

4. Органические соединения 6 

5. 
Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 
8 

6. Резерв 2 

ИТОГО: 70 

 
 


