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Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8-9 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская 

СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

 Срок реализации программы 2 года. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
8 класс 9 класс  

У обучающегося будут сформированы: 
- воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознание и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

- воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознание и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 



поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

- осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

- целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

- основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

- целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 класс 9 класс 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
- самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
- самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в - преобразовывать практическую задачу в 



познавательную; 
 - самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 
- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия;  
- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

познавательную; 
 - самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия;  
- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- владению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
- умению создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
- умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
- умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  
- осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
- осмысливать процессы и явления 

действительности. 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  
- осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
- осмысливать процессы и явления 

действительности. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

-навыкам смыслового чтения;  
- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
-работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
 - умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
 - формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

-навыкам смыслового чтения;  
- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
-работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
 - умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 - формирование и развитие компетентности в 



коммуникационных технологий (ИКТ–

компетенции). 
области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ–

компетенции). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 
- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 
- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 
Чтение. Работа с текстом 
Обучающийся научится: 

- сопоставлять основные текстовые и нетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом; 
- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 
- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 
- выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 
 

- сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом; 
- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 
- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 
- выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- интерпретировать текст: 
сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому. 

- интерпретировать текст: 
сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 
- учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 
- выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 
- учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
- выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 



компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей. 
компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права;  
- участвовать в обсуждении (с использованием 

возможностей Интернета; 
- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 
- осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио). 

- соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права;  
- с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других людей; 
- участвовать в обсуждении (с использованием 

возможностей Интернета; 
- использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 
- осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 класс 9 класс 

Обучающийся 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 для 

оценки их практической значимости; 
- приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 
- определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
- 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 

- объяснять суть химических процессов и 

их принципиальное отличие от физических; 
- называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
- устанавливать принадлежность химической 

реакции к определенному типу по одному из 

классификационных 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 (реакции окислительно-

восстановительные); 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 



наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 
- различать экспериментально кислоты и 

щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами; 
- 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 электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 
- выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решеток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
- характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 
- описывать основные этапы открытия Д. И. 

Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность 

ученого. 

реакции; 
- давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 
- проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 
- 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; 
- 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 
- объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) 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 из классов 

неорганических веществ: кислот оснований 

солей; 
- приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 
- определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
- составлять окислительно-восстановительный 

баланс (для изученных реакций) 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. 



Обучающийся получит возможность научиться 
- выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 
- характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
- составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
- прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
- составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных 

классов; 
- выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; 
- использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 
- использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 
- объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека; 
- создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

- выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических 
реакций; 
- характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 
- составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
- прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
- составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных 

классов; 
- выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; 
- использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
- использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 
- объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека; 
- создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 
Содержание учебного предмета  

 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Превращение веществ. Развитие химии. Периодическая система 

химических элементов. Химическая формула. Относительная атомная масса. Расчетные задачи.  

Атомы химических элементов 



Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек. Изменение числа электронов 

на внешнем энергетическом уровне. Причины изменения числа электронов. Взаимодействие 

атомов между собой. Ковалентная связь. Металлическая связь. 

Простые вещества 

Простые вещества-металлы. Простые вещества-неметаллы. Количество вещества. 

Молярный объем.  

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Бинарные соединения. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли. Виды смесей. 

Изменения, происходящие с веществами 

Физические явления. Химические реакции. Химические уравнения. Расчеты по 

химическим уравнениям. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена. Типы 

химических реакций на  

примере воды. Свойства воды. 

Растворение. Растворы 

Растворение. Растворимость веществ. Электролитическая диссоциация, ее основные 

положения. Ионные уравнения. Кислоты, основания, соли, их классификация и свойства. 

Генетическая связь между классами. Окислительно-восстановительные реакции. Практическая 

работа. Растворение различных веществ в воде, реакций ионного обмена, свойств кислот, 

оснований  и солей. Явления электролитической диссоциации. 

 

9 класс 

 

Повторение 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Периодический закон и периодическая система химических элементов.  

Металлы 

Металлы. Положение металлов в периодической системе. Физические свойства металлов. 

Сплавы и их классификация. Сплавы их свойства и применение. Химические свойства металлов. 

Взаимодействие металлов с кислотами и солями. Получение металлов. Получение металлов 

способом электролиза. Коррозия металлов. Щелочные металлы. Соединения щелочных 

металлов. Берилий , кальций и щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных 

металлов. Алюминий. Соединения алюминия. Железо, его соединения. 

Неметаллы 

Неметаллы. Атомы и простые вещества. Водород. Галогены. Химические свойства 

галогенов. Соединения галогенов. Кислород. Сера, её свойства. Оксиды серы. Соединения серы. 

Серная кислота, её соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Азотная кислота. Фосфор. Соединения 

фосфора. Углерод. Кислородные соединения углерода. Кремний и его соединения. 

Органические вещества 

Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Предельные углеводороды, номенклатура и изомерия. 

Гомологический ряд и свойства алканов. Алкены, их строение и свойства, этилен. Предельные 

одноатомные и многоатомные спирты. Альдегиды. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры и жиры. Аминокислоты. Белки. Углеводы. Полимеры. 

 

Тематическое планирование 

 

 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение  8 



1 Предмет химии. Вещества. 1 

2 Превращения вещества. Развитие химии. 1 

3 Периодическая система химических элементов. 1 

4 Химическая формула. 1 

5 Относительная молекулярная масса. 1 

6 Решение задач по теме «Относительная молекулярная масса». 1 

7 Решение задач по теме «Расчёт массовой доли». 1 

8 Практическая работа № 1 «Изучение правил ТБ. Лабораторное оборудование». 1 

  Атомы химических элементов  10 

9 Строение атома. 1 

10 Изотопы. Строение электронных оболочек. 1 

11 Строение электронных оболочек. 1 

12 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне. 1 

13 Причины изменения числа электронов. 1 

14 Взаимодействие атомов между собой. 1 

15 Ковалентная связь. 1 

16 Металлическая связь.  1 

17 Обобщение по теме «Атомы химических элементов». 1 

18 Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов». 1 

  Простые вещества  6 

19 Анализ контрольной работы по теме: «Атомы химических элементов». 

Простые вещества – металлы. 

1 

20 Простые вещества – неметаллы. Количество  вещества - моль 1 

21 Молярный объем газов 1 

22 Решение задач по теме «Количество вещества». 1 

23 Решение задач по теме «Молярный объем» 1 

24 Практическая работа № 2 по теме «Способы разделения смесей». 1 

 Соединения химических элементов 14 

25 Степень окисления. 1 

26 Бинарные соединения. Оксиды. 1 

27 Основания. 1 

28 Кислоты. 1 

29 Соли. 1 

30 Номенклатура солей. 1 

31 Проверочная работа по теме «Соли. Основания. Кислоты. Оксиды». 1 

32 Кристаллические решётки. 1 

33 Чистые вещества. Смеси.  1 

34 Массовая и объёмная доли. 1 

35 Решение задач по теме «Массовая и объемная доли». 1 

36 Практическая работа № 3 по теме «Приготовление раствора заданной 

концентрации». 

1 

37 Обобщение по теме «Соединения химических элементов». 1 

38 Контрольная работа «Соединения химических элементов». 1 

  Изменения, происходящие с веществами 13 

39 Анализ контрольной работы по теме «Соединения химических элементов».  1 

40 Физические явления. Химические реакции. 1 

41 Химические уравнения. 1 

42 Расчеты по химическим уравнениям 1 

43 Расчеты по химическим уравнениям 1 

44 Реакции разложения 1 



45 Реакции  соединения 1 

46 Реакции замещения 1 

47 Реакции обмена 1 

48 Типы химических реакций на примере воды. 1 

49 Практическая работа № 4 по теме «Типы реакций». 1 

50 Обобщение по теме «Типы химических реакций». 1 

51 Контрольная работа по теме «Типы химических реакций». 1 

  Растворение. Растворы 17 

52 Анализ контрольной работы по теме «Типы химических реакций». 

Растворение. 

1 

53 Растворимость веществ. 1 

54 Электролитическая диссоциация.  1 

55 Основные положения электролитической диссоциации. 1 

56 Ионные уравнения.  1 

57 Кислоты, их классификация и свойства. 1 

58 Свойства кислот.      1 

59 Основания, их классификация и свойства. 1 

60 Свойства оснований. 1 

61 Соли, их классификация и свойства. 1 

62 Генетическая связь между классами веществ. 1 

63 Практическая работа № 5 по теме «Свойства кислот, оснований, солей». 1 

64 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

65 Практическая работа № 6 по теме «Окислительно-восстановительные 

реакции».  

1 

66 Обобщение по теме «Основные классы неорганических веществ». 1 

67 Итоговая контрольная работа по теме «Основные классы неорганических 

веществ». 

1 

68 Анализ итоговой контрольной работы «Основные классы  неорганических 

веществ». 

1 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение  5 

1 Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 1 

2 Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 1 

3 Амфотерные оксиды. 1 

4 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 

5 Периодическая система Д.И. Менделеева. 1 

 Металлы  22 

6 Металлы. Введение. 1 

7 Положение металлов в периодической системе. 1 

8 Физические свойства металлов. 1 

9 Сплавы и их классификация. 1 

10 Сплавы их свойства и применение. 1 

11 Химические свойства металлов. 1 

12 Взаимодействие металлов с кислотами и солями. 1 

13 Получение металлов. 1 

14 Получение металлов способом электролиза. 1 

15 Коррозия металлов. 1 



16 Щелочные металлы. 1 

17 Соединения щелочных металлов. 1 

18 Берилий , кальций и щелочноземельные металлы. 1 

19 Соединения щелочноземельных металлов. 1 

20 Алюминий. 1 

21 Соединения алюминия. 1 

22 Практическая работа № 1 «Алюминий и его соединения». 1 

23 Железо, его соединения 1 

24 Соединения железа. 1 

25 Практическая работа № 2 «Железо и его соединения». 1 

26 Обобщение по теме «Металлы». 1 

27 Контрольная работа по теме «Металлы». 1 

 Неметаллы 22 

28 Анализ контрольной работы по теме «Металлы». Неметаллы. 1 

29 Атомы и простые вещества. 1 

30 Водород. 1 

31 Галогены. 1 

32 Химические свойства галогенов. 1 

33 Соединения галогенов. 1 

34 Кислород. 1 

35 Сера, её свойства. 1 

36 Оксиды серы. Соединения серы. 1 

37 Серная кислота, её соли. 1 

38 Практическая работа № 3 «Свойства серной кислоты». 1 

39 Азот. 1 

40   Аммиак. Соли аммония. 1 

41  Азотная кислота. 1 

42 Практическая работа № 4 «Азотная кислота». 1 

43 Фосфор. 1 

44 Соединения фосфора. 1 

45 Углерод. 1 

46 Кислородные соединения углерода. 1 

47 Кремний и его соединения. 1 

48 Обобщение по теме «Неметаллы». 1 

49 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 1 

 Органические вещества 17 

50 Анализ контрольной работы по теме «Неметаллы» Предмет органической 

химии. 

1 

51 Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

1 

52 Предельные углеводороды, номенклатура и изомерия. 1 

53 Гомологический ряд и свойства алканов. 1 

54 Алкены, их строение и свойства, этилен. 1 

55 Предельные одноатомные и многоатомные спирты. 1 

56 Альдегиды. 1 

57 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. 1 

58 Сложные эфиры и жиры. 1 

59 Практическая работа № 5 «Свойства карбоновых кислот». 1 

60 Аминокислоты. 1 

61 Белки. 1 



62 Углеводы. 1 

63 Полимеры. 1 

64 Повторение по неорганической химии. 1 

65 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1 

66    Анализ итоговой контрольной работы за курс 9 класса. 1 

 

 


