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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»; 

4. Учебного плана на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»»; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир» 

6. Методического пособия к учебникам О.С. Габриеляна «Химия» 8-9 классы.  Дрофа, 

2013 г. 
 

Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися  результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные цели изучения химии: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира 

- развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

-выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности 

- формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения химии: 

- формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности 

- формировать представления о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания 

- овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов 

- воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

- применять полученные знаний для безопасного использования веществ и материалов 

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

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклад современный научно-

технический прогресс 

- формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 



и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

В соответствии с  учебным планом школы программа предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования рассчитана на 2 года. Общее количество часов на уровне 

основного общего образования составляет 136  часов. В 8  классе изучается  68 часов (2  часа 

в неделю) , 9 класс - 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по химии: 

8 класс 

- Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 2018 г. 

- Журнал «Химия в школе». 

- Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный 

сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

- Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

9 класс 

- Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М. Дрофа 2018 

- Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., Якушева А. В. Настольная книга учителя 

Химия 9 кл.  Методическое пособие. - М. Дрофа 2003 

 

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, письменные домашние задания, тестирование. Форма и сроки 

проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 



нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве. 

- Cформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).   

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

-  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни,  интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 

-  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

- умение 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 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



для решения учебных и познавательных задач 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения 

- умение 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами; освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

- умение  давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, 

кислоты, основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, ионные уравнения) 

- наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников 

- моделировать строение атомов элементов первого 

- третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием 

Выпускник 8 класса научиться: 

 -характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 -описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории 

- различать химические и физические явления 

- называть химические элементы 

- определять состав веществ по их формулам 

- определять валентность атома элемента в соединениях 



- определять тип химических реакций 

- называть признаки и условия протекания химических реакций 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта 

- составлять формулы бинарных соединений 

- составлять уравнения химических реакций 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода 

- получать, собирать кислород и водород 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород 

- раскрывать смысл закона Авогадро 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем» 

- характеризовать физические и химические свойства воды 

- раскрывать смысл понятия «раствор» 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность» 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление» 

- определять степень окисления атома элемента в соединении 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 



обмена 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ 

- определять окислитель и восстановитель 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

- классифицировать химические реакции по различным признакам 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник 8 класса 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. 

Выпускник  9 класса научиться: 

- 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 решѐток: 

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 учѐного 

- 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. 

научиться 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 (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. 

Выпускник 9 класса 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. 
 

 

Содержание учебного предмета  
8 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика 

основных видов 

деятельности ученика. 

1 Введение. 

Первоначальные 

химические 

понятия 

4 ч Вводный инструктаж по ТБ при 

работе в кабинете химии.  

Предмет химии. Тела и вещества. 

Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и 

химические явления. Чистые 

вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. 

Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства 

состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. 

Молярная масса. 

ПСХЭ, ее структура, периоды, 

группы и подгруппы 

Научаться объяснять 

физический смысл 

порядного номера 

химического элемента, 

номеров периода и главных 

подгрупп, закономерности 

изменения свойств 

элементов по периоду и по 

группе; 

 Давать характеристику 

химическому элементу по 

положению в ПСХЭ; 

Демонстрация: 

 - взаимодействие мрамора 

с кислотой 

 - взаимодействие солей 

Расчетные задачи: 

 - вычисление 

относительной атомной и 

молекулярной масс. 

- вычисление массовой 

доли элемента в веществе. 

 

2 Атомы 

химических  

элементов 

10 ч Основные сведения о строении 

атома. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Строение 

Составлять электронные и 

электронно- графические 

формулы неорганических 

соединений, схемы 

строения атомов 20 



электронных уровней атомов 

химических элементов малых 

периодов. Электронные и 

электронно- графические формулы 

атомов. 

ПСХЭ и строение атома, 

физический смысл порядного 

номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне 

атома химических элементов - 

образование ионов. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств по 

периоду и по группе. 

Ионная связь. Причины 

возникновения ионной связи. 

Ковалентная связь. Причины 

возникновения ковалентной связи. 

Полярная и неполярная связь. 

Металлическая связь. 

элементов ПСХЭ, 

 Знать изменение хим. 

свойств веществ по 

группам и периодам Знать 

виды хим. связи 

 

Контрольная работа. 

Практическая работа 

Решение 

экспериментальных  задач 

 

3 Простые 

вещества 

8 ч Металлы и неметаллы. Положение 

металлов и неметаллов в ПСХЭ. 

Общие физические свойства 

металлов. 

 Общие физические свойства 

неметаллов. Строение простых 

веществ – неметаллов 

 (водород, кислород, азот, 

галогены ). Аллотропия. 

Количественная характеристика 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Число Авогадро.  

Молярный объем. 

Расчеты количества молей, 

молярных масс. 

 

Знать положение металлов 

и неметаллов в ПСХЭ, их 

физ. свойства, строение. 

Уметь рассчитывать 

количество вещества объем 

и массу по количеству 

вещества. 

Демонстрация 
- образцов металлов 

 - образцов неметаллов 

Расчетные задачи 

- расчеты, связанные с 

понятием « количество 

вещества» 

Практическая работа 
Решение 

экспериментальных задач 

4 Соединения 

химических 

элементов 

15 ч Степень окисления. Определение 

степени окисления элемента в 

веществе. 

Составление формул бинарных 

соединений. 

Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды. Составление их 

формул. Номенклатура. 

Основания. Состав, названия. 

Классификация оснований. 

Щелочи. 

Кислоты. Состав, названия. 

Классификация кислот. 

Представители кислот. 

Индикаторы. 

Соли. Состав, названия. 

Растворимость. Представители 

солей. 

Чистые вещества и смеси. Состав. 

Уметь определять степень 

окисления элемента в 

веществе. 

Составлять формулы 

бинарных соединений. 

Знать основные классы 

неорганических 

соединений. 

Демонстрация 

-образцы кислот и 

щелочей; 

- распознавание кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов 

Расчетные задачи 

- расчеты, связанные с 

понятием « массовая доля»  

Практическая работа 

Решение 

экспериментальных задач 



Массовая доля компонента в 

смеси. 
Практическая работа 

Приготовление раствора 

сахара и расчет его 

массовой доли в растворе 

Контрольная работа. 

 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществом 

12 ч Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Составление химических 

уравнений. 

Расчеты по химическим 

уравнениям.  

Классификация химических 

реакций по различным признакам. 

Экзо- и эндо- термические 

реакции. Реакции: разложения, 

соединения, замещения, обмена. 

Окислительно- восстановительные 

реакции. Составление 

окислительно - восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. 

Уметь составлять 

уравнения хим. реакций, 

расставлять 

коэффициенты. 

Проводить расчеты по 

уравнениям хим. реакций. 

Уметь классифицировать 

хим. реакции. 

Практическая  работа 

“Признаки химических 

реакций Правила по 

технике безопасности” 

Расчетные задачи 

- Расчеты по уравнениям 

реакций 

Контрольная работа. 

 

6 Растворение. 

Растворы 

19 ч Растворение как физико - 

химический процесс. Понятие о 

гидратах. Кристаллогидраты. 

Растворимость. Кривые 

растворимости. 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. 

Кислоты с точки зрения 

электролитической диссоциации. 

Свойства. 

Основания с точки зрения 

электролитической диссоциации. 

Свойства. 

Соли с точки зрения 

электролитической диссоциации. 

Свойства. 

Обобщение сведений об оксидах, 

их классификация и свойства. 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. 

Знать основные положения 

теории электролитической 

диссоциации.  

Знать сильные и слабые 

электролиты. 

Уметь писать диссоциацию 

кислот, оснований, солей. 

Уметь писать ионные 

уравнения реакций. Знать 

свойства основных классов 

соединений. 

Практическая работа  

«Оксиды, их свойства» 

Практическая работа: 

 «Ионные реакции» 

«Условия протекания 

реакций» 

«Свойства кислот, 

оснований и солей»    

Контрольная работа. 

 

Анализируют, обобщают 

полученную информацию. 

Применение знаний на 

практике 

 

 

 

 Итого 68   

 

 

Содержание учебного предмета  

9 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов (на 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных  



тему) видов деятельности 

ученика. 

1 

 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций 

11ч +4 ч 

 

Повторение основных 

химических соединений, реакций, 

изучаемых в 8 классе. 

 

Вводный инструктаж по ТБ при 

работе в кабинете химии.  

Характеристика химического 

Повторение.  

Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в ПСХЭ. Амфотерные 

оксиды и основания.  

Периодический закон и ПСХЭ. 

Свойства оксидов и оснований. 

Свойства  кислот и солей. Хим. 

Организация живой и неживой 

природы. Классификация хим. 

реакций по различным 

Понятие о скорости хим. 

Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

Выполнение заданий, 

аналогичных   заданиям из 

демоверсии экзаменационной 

работы по химии ОГЭ–2021 

и моделей заданий ВПР  

 

Анализ химической 

информации, соблюдение 

инструктажа и ТБ при 

проведении практической и 

лабораторной работы. 

 

 

Уметь характеризовать 

химические элементы по 

положению в ПСХЭ  

Знать свойства амфотерных 

соединений. Знать 

формулировку закона. 

 

2 Металлы 17 ч Положение элементов металлов в 

ПСХЭ Химические свойства 

металлов Общие понятия о 

коррозии Ме. Сплавы 

Нахождение металлов в  

природе. Способы получения 

металлов. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 1 

гр.Соединения щелочных 

металлов. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 2 

гр. Соединения 

щелочноземельных металлов 

Алюминий. физические и 

химические свойства. 

Соединения алюминия Железо, 

физические и химические 

свойства Генетические ряды 

железа Решение задач на 

определение выхода продукта 

реакции Обобщающий урок по 

теме "Металлы" 

 

Уметь характеризовать Ме. 

Знать свойства Ме 

Иметь понятия о коррозии. 

Иметь понятия о сплавах. 

Знать способы получения 

Ме. Знать свойства. Уметь 

писать реакции. Уметь 

решать задачи. 

 Контрольная работа  

Уметь характеризовать 

химические элементы по 

положению в ПСХЭ. Знать 

свойства 

Практическая работа: 

Получение и свойства 

соединения металлов 

Практическая работа: 

Экспериментальные задачи 

по распознаванию и 

получению соединений 

металлов 

Контрольная работа 

Групповая работа, анализ 

химической информации, 

соблюдение инструктажа и 

ТБ при проведении 

практической работы. 

 

 

3 

 

Неметаллы 25 ч Общая характеристика 

неметаллов Характеристика 

галогенов по положению в 

ПСХЭ. Соединения галогенов. 

Сера, ее физические и 

химические свойства Оксиды 

Практическая работа: 

Изучение свойств соляной 

кислоты 

Практическая работа: 

Экспериментальные задачи 

по теме «Кислород»  



серы Серная кислота и ее соли 

Азот и его свойства Аммиак 

Соли аммония Азотная кислота 

Соли азотных кислот. Азотные 

удобрения Фосфор Соединения 

фосфора Углерод Оксиды 

углерода Карбонаты Кремний 

Силикаты Решение задач 

Обобщение по теме: 

«Неметаллы» 

 

 

Практическая работа: 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Практическая работа: 
Получение углекислого газа 

Контрольная работа  

 

4 Обобщение  

знаний по 

химии   

11 ч Периодический закон и ПСХЭ  

Строение вещества 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам. Классы химических 

соединений в свете ТЭД 

Анализируют, обобщают 

полученную информацию. 

Применение знаний на 

практике 

Контрольная работа 

 Итого 68 часов   

 


