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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник 9 класса научится:  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую 
систему химии;

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях;

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода;

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами.

 Классифицировать многообразие химических реакций

 Изучит свойства металлов, неметаллов и их соединений

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;



 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 
Выпускник 9 класса научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных знаний;

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 
деятельность ученого;

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;

 осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 
достижениях науки и техники.

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник 9 класса научится: 

 объяснять суть химических процессов;

 называть признаки и условия протекания химических реакций;



 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по 
одному из классифицированных признаков:

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-
восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно - восстановительных реакций;

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов 
реакции;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 
химической реакции;

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.

 

Многообразие веществ. 

Выпускник 9 класса научится:  
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

 составлять формулы веществ по их названиям;

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей;

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных.

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ;



 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – 
восстановительных реакциях;

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники.  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.  
Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 



• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы;  
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.  
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество - оксид - гидроксид - соль;  
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 
умения:  
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую химическую науку - 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира - Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности к  
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных  
профессиональных предпочтений. Осознанному построению индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом устойчивых познавательных интересов - 

формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности  
- Формирование и понимание ценности здорового и безлопастного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угождающих жизни и здоровью людей - Формирование познавательной 

информационной культуры. В том числе развитие навыков  
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий - Формирование основ 
экологического сознания на основе признания ценности жизни во  
всех ее проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к 
окружающей среде 



-Развитие готовности к решению творческих задач, умение находить адекватные способы 
поведения и взаимодействие с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Познавательные УУД:  
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему работы  
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.  
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД:  
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
Предметными результатами изучения предмета«Химия»являются:  
- Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  
- Осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  
- Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды;  
- Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств;  
- Приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  
- Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  
- Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.)  
- Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности;  
.- Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 



Общая характеристика учебного процесса: 

Основные технологии обучения:  
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном 

ознакомлении с эмпирическим материалом  
Преобладающими формами текущего контроля являются самостоятельные и контрольные 

работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточный и итоговый контроль 
проводится в форме контрольных работ 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Структура курса химии 8 класса: 

Планирование включает все разделы программы. 

 

В авторскую программу внесены некоторые изменения.  
Обоснование. Отдельно выделена тема «Атомы химических элементов. Периодическая 
система химических элементов иПериодический закон Д. И. Менделеева», посвященная 
изучению строения атома ивещества, изучению структуры Периодической системы Д.И. 
Менделеева, что способствует лучшему усвоению темы «Соединения химических 
элементов и изменения, происходящие с веществами», глубокому усвоению 
первоначальных понятий и усилению значения открытия Периодического закона, 
являющегося фундаментальным законом химии. Тема «Соединения химических 
элементов и изменения, происходящие с веществами», является продолжением темы 
«Первоначальные химические понятия». Суммарное количество часов и содержание 
учебного курса не изменены. 

 

При изучении отдельных тем недостаточно времени для проведения обобщающих уроков  
и уроков по решению расчётных и качественных задач, а уроки эти необходимы, так как 
направлены на реализацию важнейших требований к знаниям учащихся – применение 

полученных знаний для выполнения тренировочных упражнений и подготовке к  
контрольной работе. Обобщающее работы позволяют выявить степень овладения 



учащимися знаниями по основным вопросам курса неорганической химии; готовность к 
сдаче ОГЭ по химии. Все практические работы, демонстрации, лабораторные опыты 

взяты из программы курса химии для 8-9 классов автора Н.Н. Гара. 

 

Содержание курса 8 класс 

 

ТЕМА 1. Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с 
оборудованием и веществами. Строение пламени  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения . 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Язык химии. 

Знаки химических элементов.  
Практические работы: № 1 Правила техники безопасности при работе в 

химическомкабинете. Знакомство с лабораторным оборудованием. Строение пламени. № 
2 Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

ТЕМА 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.  
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификация химических эелементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  
Электронная  оболочка  атома:  понятие  об  энергетическом  уровне,  его  емкости. 

Заполнение  электронных  слоев  у  атома  элементов  первого  –  третьего  периодов. 

Современная формулировка  периодического  закона. Строение атома. Состав атомных 

ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической  системы Д. И. Менделеева.  Значение периодического закона.  Научные 

достижения Д.И.Менделеева : исправление относительных атомных масс, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:  
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот 

ищелочей. Простые вещества галогены. Взаимодействие щелочных металлов с водой 
Демонстрации: Модели атомов химических элементов. Периодическая 

системахимических элементов Д. И. Менделеева. Модели кристаллических решеток 

 

ТЕМА 3. Соединения хим. Элементов и изменения, происходящие с веществами 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 



Закон постоянства состава.  
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Типы химических 

реакций. Реакция соединения. Реакция разложения. Реакция замещения. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

 

ТЕМА 4. Простые вещества. Соединения химических элементов  
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода.  
Вода . Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Свойства веществ — кислорода, водорода и воды - в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. Вода в природе и способы ее очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Определение массовой доли 

растворенного вещества.  
Демонстрации: Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 

взаимодействиесоляной 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) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода. Лабораторные опыты: ·Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
Практическая работа № 3 «Получение, собирание и распознавание кислорода», 
№4«Получение, собирание и распознавание водорода», № 5 «Определение массовой доли 

растворенного вещества». 

 

ТЕМА 5. Количественные отношения в химии  
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. Вычисление по химическим уравнениям количества 

вещества (масса, число моль) по известному веществу. Вычисление объема газа по 

химическим уравнениям. Следствие закона Авогадро. Вычисление по химическим 

уравнениям количества (m, v) продуктов реакции по массам обоих веществ, вступающих в 

реакцию (задачи на «избыток и недостаток»). Вычисление по химическим уравнениям 

количества вещества по массе известного раствора. 

 

ТЕМА 6. Важнейшие классы неорганических соединений 

 

Реакции обмена. Условия при которых реакции обмена идут до конца. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные 
оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение, 

применение оксидов. 



Гидроксиды . Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах.  Соли:  состав,  классификация  и  номенклатура.  Физические  и  химические 

свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей способы 

получения  солей.  Применение  солей.  Генетическая  связь  между  основными  классами 

неорганических соединений.  
Демонстрации: Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Лабораторные опыты. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной).Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 
Получение  
и свойства нерастворимого основания (гидроксида меди(II)). Реакции, характерные для 
растворов солей (например, для хлорида меди (II).  
Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме 
«Важнейшиеклассы неорганических соединений» 

 

В авторскую программу внесены некоторые изменения.  
Обоснование. Тема «Многообразие веществ» для конкретизации учебного материала 

разделена на двебольшие темы «Неметаллы» и «Металлы». Количество часов и содержание 

материала не изменено и соответствует программе курса химии для 8-9 классов автора Н.Н. 

Гара. За счет уплонения учебного материала выделена тема «Повторение основных вопросов 

курса 8 класса». При изучении отдельных тем недостаточно времени для проведения 

обобщающих уроков и уроков по решению расчётных и качественных задач, а уроки эти 

необходимы, так как направлены на реализацию важнейших требований к знаниям учащихся 

– применение полученных знаний для выполнения тренировочных упражнений и подготовке 

к контрольной работе. Обобщающее работы позволяют выявить степень овладения 

учащимися знаниями по основным вопросам курса неорганической химии; готовность к сдаче 



ОГЭ по химии. Все практические работы, демонстрации, лабораторные опыты взяты из 
программы курса химии для 8-9 классов автора Н.Н. Гара. 

 

Содержание программы курса химии 9 класса 

ТЕМА 1. Повторение основных вопросов курса 8 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. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов1—3-го периодов.  
Лабораторные опыты.  Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

ТЕМА 2. Многообразие химических реакций  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты 

химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о 

катализе.Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в 

водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная 

теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  
Демонстрации: Примеры экзо-и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка 

ссоляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой 
пыли  
с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной 
концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле.  
Практические работы: №1 Изучение влияния условий проведения химической реакции 

наеё скорость. № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и 

оснований как электролитов». Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами 

электролитов. Зависимостьскорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической 

реакции от



температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. Расчетные задачи: 

Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

ТЕМА 3. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение.  
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. 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 иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве.  

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 

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

реакция на сульфат-ион.  
А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота  
(П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения.  

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  
К р е м н и й. 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 
снатрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода 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 

реакцияна 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. № 4. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппагалогенов» № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». № 6. 



Решение экспериментальных задач по теме 
 
«Подгруппы 

 
азота», 

 
№ 7. 

 
Решение  

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
 
углерода». 
 

 

ТЕМА 4. Металлы  
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.  
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в. 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.  
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II г р у п   

п ы. 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.  
А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. 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 и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 
магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов 

железа (II) и (III).  
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. 

Взаимодействиеметаллов 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 Fе3+.  
Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2.Получение и свойства соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач на 
распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 5. Первоначальные представления об органических веществах. Органическая 

химия. 
Органическая химия.Углеводороды.Предельные инепредельныеуглеводороды. 
Кислородсодержащие вещества. Углеводы. Азотсодержащие вещества. Полимеры. 
 

 

ТЕМА 6. Обобщение знаний по химии за курс основной общего образования. 
Подготовка кгосударственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ОГЭ.  
Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теориии 

строения атома Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 



признакам. Скорость химических реакций. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Ионные уравнения реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Классификация и свойства неорганических веществ. Тренинг-тестирование по вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии. 



                                         Тематическое планирование  

8 класс 
 

№ Тема урока (раздела)  Кол-во Из них кол-во 

    часов   

     Контрольных Практических 

     работ работ 

1 Первоначальные химические 8  2 

 понятия      

2 Атомы химическихэлементов. 11 1  

 ПСХЭ Д. И. Менделеева.    

3 Соединения химимических 13 1  

 элементов и изменения,    

 происходящие с веществами.    

4 Простые вещества кислород   и 13  3 

 водород. Процессы  горения. Вода    

5 Количественные отношения в химии 5 1  

6 Важнейшие классы неорганических 14 1 1 

 соединений     

7 Обобщение курса  4   

 ИТОГО   68 4 6 

  
 

 

 9 класс  
 
 

№ Наименование разделов и тем  Количество Из них (количество часов) 
 

п/п     часов   
 

     (всего) Контрольные практические 
 

      работы работы 
 

       
 

1 
Повторение основных  вопросов  курса 8 

7 
1  

 

класса 
     

 

       
 

2 Многообразие химических реакций  12 1 2 
 

        
 

3 Неметаллы    25 1 4 
 

4 Общие свойства металлов  14 1 1 
 

       
 

5 Первоначальные представления об    
 

 органических веществах.   Органическая 4   
 

 химия       
 

6 Обобщение курса неорганической химии   -  
 

     2   
 

 Итого:    66 4 7 
 

 

 

 

 



 


