
 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

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. 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических 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 сохранения 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;  

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

  формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

2.Содержание программы учебного предмета «Химия» 

Предмет химии  

Предмет химии. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Практическая работа № 1 «Правила работы в 

химическом кабинете» 

Чистые вещества и смеси. Разделение и очистка веществ. Практическая 

работа № 2 «Очистка поваренной соли». Правила ТБ. Физические и 

химические явления.  Химические реакции. 

Первоначальные химические понятия  

Молекулы, атомы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Язык химии.  Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава. Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Химические формулы.  Массовая доля химического элемента в 

соединении. Валентность. Определение валентности по формулам 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. Закон сохранения массы веществ. Атомно-молекулярное 

учение. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Типы химических реакций. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям реакций. Контрольная работа № 1 «Первоначальные 

химические понятия» 

Кислород 

Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе. Получение 

кислорода. Практическая работа № 3 Получение и свойства кислорода. 

Свойства, применение и круговорот кислорода в природе. Воздух и его 

состав. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его 

сжигания. Контрольная работа № 2 «Кислород» 



Водород 

Общая характеристика водорода, нахождение в природе и получение. 

Свойства и применение водорода. Контрольная работа № 3 «Водород» 

Растворы  

Вода-растворитель. Растворы. Решение задач по теме «Растворы». 

Практическая работа  

№ 4 «Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества». Вода. Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Растворы». Контрольная работа №4 по теме «Растворы».  

Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Основания. 

Кислоты. Соли: номенклатура, классификация. Соли: способы получения, 

химические свойства. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по 

теме «Основные классы неорганических соединений» 

 Подготовка к контрольной работе по теме: основные классы неорганических 

соединений. Контрольная работа № 5 «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Классификация химических элементов. Щелочные металлы. Галогены. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Строение атома. Электронная оболочка атома. Периодическое 

изменение свойств химических элементов в периодах и А-группах. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Практическая работа № 6 Изучение кислотно-основных свойств гидроксидов, 

образованных химическими элементами III периода. Подготовка к 

контрольной работе по теме «Периодический закон и Периодическая 

система, строение атома». Контрольная работа № 6 «Периодический закон и 

Периодическая система, строение атома». 

Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Ионная связь. Валентность в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления. Оксислительно-восстановительные реакции. Подготовка 

к контрольной работе по теме: Строение вещества. Химическая связь». 

Контрольная работа № 7 «Строение вещества. Химическая связь» 

Количественные отношения в химии. 

Закон Авогадро Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. Решение задач. 

Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Решение задач. Обратимые и необратимые реакции. Скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Понятие о 



химическом равновесии.  Практическая работа № 1 «Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на ее скорость». 

Химические реакции в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень электролитической 

диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. Химические свойства кислот в 

свете теории электролитической диссоциации. Практическая работа № 2 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». Повторение и 

обобщение по теме: «Электролитическая диссоциация». Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Электролитическая диссоциация» 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов. Водородные соединения неметаллов 

Галогены  

Положение галогенов в ПС, строение их атомов, физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Практическая работа № 3 «Получение хлороводорода и 

изучение его свойств» 

Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов. Аллотропия. Сера. Аллотропия. Физические и химические 

свойства серы. Применение. Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Практическая 

работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме "Кислород и сера". 

Решение задач на примеси. 

Азот и фосфор 

Общая характеристика подгруппы азота. Азот. Аммиак. Практическая 

работа №5 «Получение аммиака и изучение его свойств». Соли аммония. 

Азотная кислота. Соли азотной кислоты. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора.  Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов. Аллотропия углерода. Химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Практическая работа № 6. Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. Обобщение по теме "Неметаллы". Контрольная работа № 2 по теме: 

«Неметаллы» 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы. 



Химические свойства металлов.  Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов. Применение. Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». Железо. 

Нахождение в природе. Свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III). Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 3 

по теме «Общие свойства металлов». Решение задач. 

 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

№  
Тема раздела, урока 

Количество 

часов 

 Предмет химии  7 

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 1 

2 Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент 1 

3 Практическая работа № 1 «Правила работы в химическом кабинете» 1 

4 Чистые вещества и смеси. Разделение и очистка веществ. 1 

5 Практическая работа № 2 Очистка поваренной соли. Правила ТБ. 1 

6 Физические и химические явления.  1 

7 Химические реакции. 1 

 Первоначальные химические понятия  15 

8 Молекулы, атомы и ионы 1 

9 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

1 

10 Простые и сложные вещества. Химические элементы. 1 

11 Язык химии.  Знаки химических элементов. 1 

12 Закон постоянства состава. Химические формулы.  1 

13 Относительная молекулярная масса. Химические формулы.  1 

14 Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

15 Валентность. Определение валентности по формулам соединений. 1 

16 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

1 

17 Закон сохранения массы веществ.  1 

18 Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 1 

19 Типы химических реакций. 1 

20 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 

21 Решение расчетных задач по химическим уравнениям реакций. 1 

22 Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические понятия» 1 

 Кислород 6 

23 Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе. 

Получение кислорода. 

1 

24 Практическая работа № 3 Получение и свойства кислорода. 1 



25 Свойства, применение и круговорот кислорода в природе. 1 

26 Воздух и его состав. Тепловой эффект химических реакций. 1 

27 Топливо и способы его сжигания.  1 

28 Контрольная работа № 2 «Кислород» 1 

 Водород 3 

29 Общая характеристика водорода, нахождение в природе и получение. 1 

30 Свойства и применение водорода. 1 

31 Контрольная работа № 3 «Водород» 1 

 Растворы  6 

32 Вода- растворитель. Растворы. 1 

33 Решение задач по теме «Растворы» 1 

34 Практическая работа  

№ 4 «Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества.» 

1 

35 Вода 1 

36 Подготовка к контрольной работе по теме: «Растворы» 1 

37 Контрольная работа №4 по теме «Растворы» 1 

 Основные классы неорганических соединений 9 

38 Классификация неорганических соединений. Оксиды. 1 

39 Основания 1 

40 Кислоты. 1 

41 Соли: номенклатура, классификация. 1 

42 Соли: способы получения, химические свойства. 1 

43 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

1 

44 Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

1 

45 Подготовка к контрольной работе по теме: основные классы 

неорганических соединений. 

1 

46 Контрольная работа № 5 «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

 Периодический закон и периодичес 

кая система химических элементов Д.И. Менделеева 

12 

47 Классификация химических элементов 1 

48 Щелочные металлы. 1 

49 Галогены. 1 

50 Периодический закон Д.И. Менделеева 1 

51 Периодическая таблица химических элементов. 1 

52 Строение атома. 1 

53 Электронная оболочка атома. 1 

54 Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и 

А- группах. 

1 

55 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

1 

56 Практическая работа № 6 Изучение кислотно-основных свойств 

гидроксидов, образованных химическими элементами III периода. 

1 

57 Подготовка к контрольной работе по теме «Периодический закон и 

Периодическая система, строение атома» 

1 

58 Контрольная работа № 6 «Периодический закон и Периодическая 

система, строение атома» 

1 

 Строение вещества  7 



59 Электроотрицатеьность химических элементов. 1 

60 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 1 

61 Ионная связь 1 

62 Валентность в свете электронной теории. 1 

63 Степень окисления. Правила определения степеней окисления. 

Оксислительно-восстановительные реакции. 

1 

64 Подготовка к контрольной работе по теме: Строение вещества. 

Химическая связь» 

1 

65 Контрольная работа № 7 «Строение вещества. Химическая связь» 1 

 Количественные отношения в химии 5 

66 Закон Авогадро Молярный объем газов. Относительная плотность 

газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
1 

67 Решение задач. 1 

68 Подготовка к промежуточной аттестации 1 

69 Промежуточная аттестация   

70 Работа над ошибками  

 

9 класс 

№  
Тема раздела, урока 

Количество 

часов 

 Классификация химических реакций  7 

1 Классификация химических реакций. 1 

2 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Решение задач 

1 

4 Обратимые и необратимые реакции 1 

5 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

1 

6 Понятие о химическом равновесии.  1 

7 Практическая работа № 1 Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость. 

1 

 Химические реакции в водных растворах 11 

8 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 1 

9 Диссоциация кислот, щелочей и солей. 1 

10 Степень электролитической диссоциации 1 

11 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

12 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

13 Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 

14 Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 

15 Химические свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 

16 Практическая работа № 2 «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов» 

1 

17 Повторение и обобщение по теме: «Электролитическая диссоциация» 1 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Электролитическая диссоциация» 1 

 Неметаллы 2 

19 Общая характеристика неметаллов.  

20 Водородные соединения неметаллов  

 Галогены  5 



21 Положение галогенов в ПС, строение их атомов, физические и 

химические свойства галогенов. 

1 

22 Сравнительная характеристика галогенов. Применение. 1 

23 Хлороводород. Получение. Физические свойства. 1 

24 Соляная кислота и ее соли. 1 

25 Практическая работа № 3 «Получение хлороводорода и изучение его 

свойств» 

1 

 Кислород и сера 8 

26 Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов. Аллотропия. 

1 

27 Сера. Аллотропия. Физические и химические свойства серы. 

Применение 

1 

28 Сероводород. Сульфиды 1 

29 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли 1 

30 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли 1 

31 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

32 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме 

"Кислород и сера" 

1 

33 Решение задач на примеси. 1 

 Азот и фосфор 9 

34 Общая характеристика подгруппы азота. Азот. 1 

35 Аммиак.  1 

36 Практическая работа №5 

 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

1 

37 Соли аммония 1 

38 Азотная кислота. 1 

39 Соли азотной кислоты. 1 

40 Окислительные свойства азотной кислоты 1 

41 Фосфор. Аллотропия фосфора.  1 

42 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 1 

 Углерод и кремний  8 

43 Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов. Аллотропия углерода 

1 

44 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

45 Угарный газ. 1 

46 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли 1 

47 Практическая работа № 6. Получение оксида углерода(IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов 

1 

48 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1 

49 Обобщение по теме "Неметаллы" 1 

50 Контрольная работа № 2 по теме: «Неметаллы» 1 

 Металлы  14 

51 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов 

1 

52 Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы. 1 

53 Химические свойства металлов.  1 

54 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства.  

1 

55 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение. 1 

56 Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 1 



соединения 

57 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

58 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия 1 

59 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 1 

60 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения» 

1 

61 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа 1 

62 Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III) 1 

63 Подготовка к контрольной работе. 1 

64 Контрольная работа № 3 по теме «Общие свойства металлов» 1 

65-

66 

Итоговое повторение 2 

67 Промежуточная аттестация 1 

68 Работа над ошибками 1 

 

 


