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1. Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

 осознание  единства  и  целостности  окружающего  мира, возможности  его  

познаваемости  и  объяснимости  на  основе достижений науки;  

 постепенно  выстраивание  собственного  целостного  мировоззрения: осознавать 

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

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивание  жизненных ситуаций с  точки  зрения  безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивание  экологического  риска  взаимоотношений  человека  и природы.  

   формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность  

и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные: 

 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;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 кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-



ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской речью;формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;формирование и развитие эколо-

гического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные : 

  осознание роли веществ:- определять роль различных веществ в природе и 

технике;- объяснять роль веществ в их круговороте. 

  рассмотрение химических процессов:приводить примеры химических процессов в 

природе;  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

  использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека. 

  объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства 

химических веществ;– различать основные химические процессы;- определять 

основные классы неорганических веществ;- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

характеризовать  методы  химической  науки  (наблюдение,  сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;-  проводить  химические  

опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их результаты.  умение  оценивать  поведение  

человека  с  точки  зрения  химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: использовать  знания  химии  при  соблюдении  правил  использования 

бытовых химических препаратов;– различать опасные и безопасные вещества. 

Ученик научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 



• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным 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 эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть хими-

ческих процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению сте-



пеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению ок-

раски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/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, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инст-

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуж-

дении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове-

ка; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и тех-

ники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро-

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 



• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

1. Введение 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях..Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

.Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека..Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Химическая символика. Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы..Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

2. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов..Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная масса. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Образование бинарных соединений..Ковалентная неполярная химическая связь. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Понятие о металлической связи. 

3. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества — 

неметаллы. Аллотропия. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

4. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 



Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. .Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в 

воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Кислоты, их состав и названия. Классификация 

кислот. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

5. Изменения, происходящие с веществами 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. Химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.Расчеты по химическим 

уравнениям..Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств 

воды. Понятие «гидроксиды». 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.. Степень электролитиче-

ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электро-

литической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обме-

на между электролитами до конца в свете ионных представлений. Кислоты, их классифи-

кация. Основания, их классификация. .Соли, их классификация и диссоциация различных 

типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.Генетические ряды ме-

таллов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окис-



лительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление.Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

9 класс 

1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Закономерности изменения свойств атомов простых веществ и соединений, образованных 

химическими элементами в пределах главных подгрупп и периодов периодической систе-

мы Менделеева.План характеристики химического элемента. Характеристика элемента – 

металла. Характеристика элемента – неметалла.Кислотный или основный характер оксида 

и гидроксида элемента как отличительный его признак. Зависимость химических 

свойств.оксидов и гидроксидов элементов побочных подгрупп ПСХЭД. И. Менделеева от 

степеней окисления их атомов. Понятие амфотерности на примере оксида и гидроксида 

алюминия.Генетические ряды металла и неметалла. Классификация химических элемен-

тов. Понятие о переходных элементах.Классификация химических реакций.Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций.Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

2. Металлы 

Краткий исторический обзор: Век медный – век бронзовый – век железный. Харак-

теристика положения элементов-металлов в периодической системе. Строение атомов ме-

таллов. Металлические кристаллические решетки. Металлическая химическая связь. Фи-

зические свойства металлов простых веществ. Восстановительные свойства металлов. 

Взаимодействие металлов с кислородом и другими неметаллами.Характеристика общих 

химических свойств металлов на основании их положения в ряду напряжения в свете 

представления об ОВР. Правила применения электрохимического ряда напряжений при 

определении возможности взаимодействия с растворами кислот и солей.  Металлургия и 

ее виды: пиро-, гидро-, электрометаллургия. Металлотермия. Коррозия металлов, способы 

защиты металлов от коррозии.Строение атомов элементов главной подгруппы первой 

группы. Щелочные металлы – простые вещества. Общие физические свойства щелочных 

металлов. Химические свойства щелочных металлов: взаимодействие с простыми вещест-

вами, с водой. Природные соединения, содержащие щелочные металлы, способы получе-

ния металлов.Строение атомов щелочноземельных металлов. Физические свойства. Хи-

мические свойства: взаимодействие с простыми веществами, с водой, с оксидами (магний, 

кальций и др.)  Строение атома алюминия. Физические, химические свойства алюминия: 

взаимодействие с простыми веществами, кислотами. Алюминотермия. Природные соеди-

нения алюминия и способы его получения. Области применения алюминия.Соединения 

алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. Важнейшие соли алюминия. Строение 



атома железа. Степени окисления железа. Физические, химические свойства железа: взаи-

модействие с простыми веществами, водой, кислотами, солями. Железо в природе, мине-

ралы железа.Соединения катионов железа: Fe
2+

 Fe
3+

. Железо – основа современной техни-

ки. Понятие коррозии. Роль химического элемента железа в жизнедеятельности живых 

организмов. 

3. Неметаллы 

Положение элементов-неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева.Свойства простых 

веществ – неметаллов. Электроотрицательность как мера неметалличности, ряд электро-

отрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия, 

состав воздуха. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» – 

«неметалл».Двойственное положение водорода в периодической системе.Д. И. Менделее-

ва. Физические свойства водорода. Химические свойства водорода – окислительные и 

восстановительные. Применение водорода. Получение, собирание, распознавание водоро-

да .Строение атомов галогенов и их степени окисления. Физические свойства галогенов. 

Химические свойства галогенов: взаимодействие с металлами, водородом, растворами со-

лей и галогенов. Изменение окислительно-восстановительных свойств у галогенов от 

фтора к йоду.Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты: фтороводородная (плави-

ковая), хлороводородная (соляная). Бромоводородная, йодоводородная. Галогениды: фто-

риды, хлориды, бромиды, йодиды. Качественные реакции на галогенид-ион. Природные 

соединения галогенов.Получение галогенов электролизом расплавов или растворов солей. 

Биологическое значение галогенов. Применение галогенов и их соединений.Кислород в 

природе. Химические свойства кислорода: взаимодействие с простыми веществами (ме-

таллами и неметаллами).Сложными веществами. Горение и медленное окисление. Дыха-

ние и фотосинтез. Получение кислорода. Применение кислорода.Учебно-тематическая 

игра по химии: «Состав воздуха». Решение практических задач. Работа в группах. Игры: 

«Дальше…», «Заморочки из бочки», «Ты – мне, я – тебе», «Гонка за лидером».Строение 

атомов серы и степени окисления серы. Аллотропия серы. Химические свойства серы: 

взаимодействие с металлами, кислородом, водородом. Демеркуризация. Сера в природе: 

самородная, сульфидная и сульфатная. Биологическое значение серы. Применение серы. 

Сероводород и сульфиды. Сернистый газ, сернистая кислота, сульфиты.Серная кислота 

разбавленная и концентрированная. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты: 

глауберова соль, гипс, сульфат бария, медный купорос. Производство серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион.Строение атомов и молекул азота. Свойства азота. 

Взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Получение азота из жидкого воз-

духа. Азот в природе и его биологическое значение.Строение молекулы аммиака. Свойст-



ва аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония. Получе-

ние, собирание и распознавание аммиака.Свойства солей аммония. Разложение солей ам-

мония. .Несолеобразующие кислотные оксиды азота. Оксид азота (IV). Свойства азотной 

кислоты как электролита и как окислителя.Взаимодействие концентрированной и разбав-

ленной кислоты с медью. Применение азотной кислоты. Нитраты, селитры.Аллотропия 

фосфора: белый фосфор. Красный фосфор. Свойства фосфора: образование фосфидов, ок-

сида фосфора (V). Фосфорная кислота и три ряда ее солей: фосфаты, гидрофосфаты и ди-

гидрофосфаты. Биологическое значение фосфора (фосфат кальция, АТФ, ДНК и РНК). 

Применение фосфора и его соединение. Строение атома и степень окисления углерода. 

Аллотропия углерода: алмаз и графит. Древесный активированный уголь. Адсорбция и ее 

применение. Химические свойства углерода. Взаимодействие с кислородом, металлами, 

водородом, с оксидами металлов. Карбиды кальция и алюминия. Ацетилен и метан. Кру-

говорот углерода в природе .Оксид углерода (II) или угарный газ: получение, свойства, 

применение. Оксид углерода (IV) или углекислый газ. Получение, свойства, применение. 

Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты. Превращение карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. Понятие жесткости воды и способы ее устранения. Качествен-

ная реакция на соли угольной кислоты.Природные соединения кремния. 

4.Обобщение знаний за курс основной школы 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Менделеева. Фи-

зический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерно-

сти изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представ-

лений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.Виды химических 

связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Клас-

сификация химических реакций. Скорость химических реакций и факторы, влияющие на 

нее.Простые и сложные вещества, металлы, неметаллы, оксиды, основания, кислоты, со-

ли. Строение, номенклатура органических веществ.Простые и сложные вещества. Метал-

лы и неметаллы. Состав, классификация и общие химические свойства оксидов и гидро-

ксидов (оснований, кислот, амфотерных гидроксидов), соли в свете ТЭД.Генетические ря-

ды металла, неметалла и переходного металла. 

3.Тематическое планирование 

8 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количе-

ство часов 

Введение Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: сво-

7 



бодных атомах, простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от фи-

зических явлений. Роль химии в жизни человека..Краткие сведения 

из истории возникновения и развития химии. Химическая символи-

ка. Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы.Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева., 

Атомы 

химических 

элементов 

Атомы как форма существования химических элемен-

тов..Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная 

атомная масса. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов хи-

мических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Мен-

делеева. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Об-

разование бинарных соединений..Ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о ме-

таллической связи. 

8 

Простые веще-

ства 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Общие физические свой-

ства металлов. Важнейшие простые вещества — неметаллы. Алло-

тропия. Металлические и неметаллические свойства простых ве-

ществ. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Моляр-

ная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с ис-

пользованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

6 

Соединения 

химических 

элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления эле-

ментов по химической формуле соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные со-

единения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. .Основания, их состав 

и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимо-

сти гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидро-

ксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Кислоты, их состав и названия. Классификация ки-

слот. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и на-

звания. Растворимость солей в воде. Аморфные и кристаллические 

14 



вещества. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, моле-

кулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. Закон постоянства состава для веществ молеку-

лярного строения. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием по-

нятия «доля». 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. По-

нятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения мас-

сы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-

циентов. Составление уравнений химических реакций.Расчеты по 

химическим уравнениям..Реакции разложения. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соедине-

ния. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Понятие «гидрокси-

ды».  

14 

Растворение. 

Растворы. Реак-

ции ионного 

обмена и окис-

лительно-

восстанови-

тельные реак-

ции 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Насыщенные, нена-

сыщенные и пересыщенные растворы. Понятие об электролитиче-

ской диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.. Степень элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ос-

новные положения теории электролитической диссоциации. Ион-

ные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена меж-

ду электролитами до конца в свете ионных представлений. Кисло-

ты, их классификация. Основания, их классификация. .Соли, их 

классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь ме-

жду классами неорганических веществ. Окислительно-

17 



восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление. Реакции ионного  

обмена и окислительно-восстановительные реакции.  

 9 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов и хи-

мических ре-

акций. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Химия –наука о веществах.  

Химические свойства неорганических соединений 

Характеристика химического элемента по кислотно-основным свой-

ствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидрокси-

ды€ Характеристика химического элемента по его положению в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева в периодах. 

Характеристика химического элемента по его положению в перио-

дической системе Д. И. Менделеева в группах. 

Периодический  

закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева  

Химическая организация природы.Химические реакции. Скорость 

химической реакции. Катализаторы и катализ. 

 

 10ч. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Металлы Положение металлов в периодической системе Менделеева. Общие 

физические свойства металлов/ Сплавы/ Химические свойства ме-

таллов/ Химические свойства металлов. Ряд активности металлов 

Получения металлов.   Коррозия металлов 

Щелочные металлы. Соединения щелочных металлов 

Бериллий, магний и щелочноземельные металлы.Важнейшие соеди-

нения щелочноземельных металлов. Бериллий, магний и щелочно-

земельные металлы. 

Обобщение и систематизация знаний «Щелочные и щелочноземель-

ные металлы»Алюминий 

Соединения алюминия. Железо 

Генетические ряды железа (II) и железа (III). 

 17ч.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Неметаллы Неметаллы: атомы и простые вещества. Воздух. Кислород. Озон 

Водород.Вода 

ГалогеныСоединения галогенов 

Получение галогенов.Сера 

Соединения серы (IV)Серная кислота. Окислительные свойства сер-

ной кислоты 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа кислоро-

да»АзотКруговорот азота в природе 

АммиакСоли аммония 

Кислородные соединения азота.Азотная кислота и ее соли  

Фосфор Соединения фосфораУглерод 

Кислородные соединения углеродаКремний и его соединения 

Силикатная промышленность 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Подгруппа углеро-

да» 

 28ч. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Обобщение 

знаний за курс 

основной 

школы 

.Подготовка к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(ГИА) 

Периодическая система  

Д. И. Менделеева и строения атома  

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. 

Окислительно –восстановительные реакции. 

 11ч. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


