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Пояснительная записка 
Учебная программа по химии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра 
основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 
химии и является составной частью основной образовательной программы ООО МБОУ 
«СОШ №18».  
Целями изучения химии в основной школе являются:  
 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека независим от его 
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;  
 
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действитеотности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания;  
 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  
 
   



Общая характеристика учебного предмета 
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 
частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он 
должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, 
химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать 
представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 
наук (экспериментальном и теоретическом).  
Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой 
культуры. Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и 
материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать 
практические задачи повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред 
здоровью человека и окружающей среде.  
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, учитываются и современные 
дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 
образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены 
педагогические и дидактические принципы:  
1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности.  
2. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  
3. Деятельностно -  ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества.  
Каждый школьный предмет, в том числе и химия, своими целями, задачами и 
содержанием образования должен способствовать формированию функционально 
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.  
При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 
образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это 
определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 
формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 
подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который 
характеризуется развитием познавательной сферы.  
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 
относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 
разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных 



действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы 
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 
использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской 
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 
(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения 
естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что 
школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 
Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 
математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 
сравнивать объекты наблюдения.  
В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №18» на изучение химии в 8-9 классе 
отводится 2 часа в неделю (70 часов в год в 8-ом классе, 68 часов в год – в 9-ом классе).  
  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета  
Личностные:  
 
- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  
 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;  
 
- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;  
 
- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью.  
 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
 
Метапредметные:  
 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе 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 контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  
 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
- умение 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;  
 
- 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 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-
коммуникационных технологий;  
 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
Предметные:  
1.В познавательной сфере: 
 
- давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 
«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 
«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 
«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 
«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 
«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;  
 
- описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;  
 
- 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 1-3 периодов, строение простых молекул.  
 
2.В ценностно – ориентационной сфере: 
 
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  
 
3. В трудовой сфере: 
 
- проводить химический эксперимент;  
 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.  
  
   



Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 
Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 
бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 
валентности атомов химических элементов по  
формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 
молекулярная масса.  
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 
уравнения.  
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 
свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-
основные индикаторы. Соли. Средние соли.  
Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 
классами неорганических соединений.  
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены.  
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития 
науки.  
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический 
смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов 
А-групп).  
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  
Раздел 3. Многообразие химических реакций  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые, обратимые.  
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  



Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 
обмена в растворах электролитов.  
Раздел 4. Многообразие веществ  
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов.  
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.  
Раздел 5. Экспериментальная химия  
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 
эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 
основной школы. Конкретизации химического эксперимента и распределение его по 
учебным темам приведена в календарно-тематическом планировании.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

 
 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
 
 
Предмет химии как науки. Чистые вещества 
и смеси. Методы познания в химии: 
наблюдение, эксперимент. Описание хода 
эксперимента и результатов наблюдений. 
Оборудование школьной химической 
лаборатории. Приемы безопасной работы с 
оборудованием и веществами. Строение 
пламени. Очистка веществ. Физические 
явления и химические реакции. Признаки 
химических реакций. Условия протекания 
химических реакций. Демонстрации. 1. 
Образцы лабораторного оборудования и 
приемы безопасной работы с ним. 2. Чистые 
вещества: сера и железо и их смесь. 3. 
Разделение смеси серы и железа. 4. 
Разделение смеси речного песка и 
поваренной соли. 5. Нагревание сахара б. 
Нагревание парафина. 7. Горение парафина. 
8. Взаимодействие растворов карбоната 
натрия и соляной кислоты. 9. 
Взаимодействие растворов сульфата меди(П) 
и гидроксида натрия. 10. Взаимодействие 
свежеосажденного гидроксида меди (П) с 
раствором глюкозы при обычных условиях и 
при нагревании. Лабораторные опыты. 1. 
Рассмотрение веществ с разными 
физическими свойствами. 2. Примеры 
физических явлений: плавление парафина, 
испарение воды. 3. Примеры химических 
реакций: окисление меди при нагревании, 
действие соляной кислоты на мрамор.  
Практические занятия. 1. Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. 
Изучение строения пламени 2. Очистка 
загрязненной поваренной соли. 3. Изучение 

Различать предметы изучения 
естественных наук. Наблюдать свойства 
веществ и их изменения в ходе 
химических реакций. Разделять смеси. 
Изучать строение пламени. 



строения пламени 
Атом, химический элемент. Знаки 
химических элементов. Металлы и 
неметаллы. Молекула. Простые и сложные 
вещества. Химическая формула. 
Валентность: определение валентности по 
формуле бинарных соединений и 
составление формул бинарных соединений 
по валентности. Относительная атомная 
масса. Относительная молекулярная масса.  
Закон сохранения массы веществ при 
химических реакциях. 
Химические уравнения. Жизнь и 
деятельность М. В. Ломоносова. 
Демонстрации.  
11. Примеры простых и сложных веществ  
в разных агрегатных состояниях.  
12. Шаростержневые модели молекул 
метана,  
аммиака, воды, хлороводорода, оксида  
углерода(4). 13. Опыты, иллюстрирующие  
закон сохранения массы веществ при 
химических реакциях. 
Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с 
образцами простых (металлов и неметаллов) 
и сложных веществ, минералов и горных 
пород. 5. Составление шаростержневых 
моделей молекул метана, аммиака, воды, 
хлороводорода, оксида углерода(IV). 
 

Различать понятия «молекула», «атом», 
«химический элемент».  
Определять валентности атомов в 
бинарных соединениях.  
Описывать простейшие вещества с 
помощью химических формул; 
простейшие химические реакции с 
помощью химических уравнений. 
Описывать состав простейших соединений 
по их химическим формулам. Составлять 
формулы бинарных соединений по 
известной валентности атомов.  
Моделировать строение молекул метана, 
аммиака, воды, хлороводорода. 
Рассчитывать относительную 
молекулярную массу по формулам 
веществ.  

История открытия кислорода. Состав 
воздуха. Кислород как химический элемент 
и простое вещество. Озон. Физические 
свойства кислорода. Химические свойства 
кислорода: взаимодействие с серой, 
фосфором, медью, железом, метаном. 
Горение и медленное окисление.  
Получение кислорода в лаборатории 
разложением перманганата калия и 
пероксида водорода. Методы собирания 
газов: вытеснением воздуха, вытеснением 
воды.  
Оксиды: состав, номенклатура.  
Демонстрации. 14. Ознакомление с 
физическими свойствами кислорода. 15. 
Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, 
железа. 16. Условия возникновения и 
прекращения горения.  

Исследовать свойства изучаемых веществ.  
Наблюдать химические и физические 
превращения изучаемых веществ. 
Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. Делать 
выводы из результатов проведенных 
химических экспериментов. 
Классифицировать изучаемые вещества по 
составу.  



Лабораторные опыты 6. Ознакомление с 
образцами оксидов  
Практические занятия: 4. Получение 
кислорода и изучение его свойств 
История открытия водорода. Водород - 
химический элемент и простое вещество. 
Меры безопасности при работе с водородом. 
Физические и химические свойства 
водорода: взаимодействие с кислородом, 
серой, хлором, оксидом меди(П), оксидом 
железа(Ш). Кислоты: состав, номенклатура. 
Классификация кислот по основности, 
наличию атомов кислорода в молекуле, 
растворимости.  
Кислотно-основные индикаторы: метиловый 
оранжевый, лакмус, фенолфталеин. Окраска 
индикаторов в кислой и нейтральной среде.  
Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов.  
Средние соли: состав, номенклатура. 
Растворимость солей в воде.  
Демонстрации. 17. Ознакомление с 
физическими свойствами водорода. 18. 
Горение водорода на воздухе и в кислороде. 
19. Взрыв смеси водорода и кислорода. 20. 
Взаимодействие водорода с серой и хлором. 
21. Восстановление меди из оксида меди(П) 
водородом. 22. Меры безопасности при 
работе с кислотами. Действие 
концентрированной серной кислоты на 
органические вещества (целлюлоза, 
сахароза). 23. Образцы солей. 24. 
Разложение гидрокарбоната натрия.при 
нагревании.  
Лабораторные опыты. 7. Проверка 
водорода на чистоту. 8. Сравнение окраски 
индикаторов в разных средах. 9. 
Взаимодействие кислот с металлами, 
оксидами металлов. 10. Взаимодействие 
солей с металлами.  
Практические занятия. 5. Получение 
водорода и изучение его свойств, б. 
Получение раствора медного купороса из 
оксида меди(II) и серной кислоты  

Исследовать свойства изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка химии.  
Делать выводы из результатов 
проведенных химических экспериментов. 
Классифицировать изучаемые вещества по 
составу и свойствам.  

Вода как растворитель. Растворы. Очистка 
воды. Аэрация воды.  
Химические свойства воды: реакции с 
натрием, кальцием, магнием, оксидом 
кальция, оксидом углерода(4), оксидом 
фосфора(5).  
Основания: состав, номенклатура. 

Исследовать свойства изучаемых 
веществ.  
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка 
химии.  
Делать выводы из результатов 



Классификация оснований по кислотности, 
растворимости. Кислотно-основные 
индикаторы: фенолфталеин, универсальный 
индикатор. Окраска индикаторов в 
щелочной, кислой и нейтральной среде.  
Химические свойства оснований: 
взаимодействие с оксидами неметаллов, 
кислотами, разложение нерастворимых 
оснований при нагревании. Генетические 
связи между классами неорганических 
веществ.  
Демонстрации. 25. Взаимодействие воды с 
натрием, кальцием, магнием, оксидом 
кальция, оксидом углерода(IV), оксидом 
фосфора(У) и испытание полученных 
растворов индикатором. 26. Образцы 
оснований. 27. Опыты, иллюстрирующие 
генетические связи между основными 
классами неорганических веществ.  
Лабораторные опыты. 11. Взаимодействие 
оснований с кислотами. 12. Получение 
нерастворимых оснований. 13. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании.  
Практические занятия. 7. Генетические 
связи между основными классами 
неорганических соединений. 

проведенных химических 
экспериментов. Классифицировать 
изучаемые вещества по составу и 
свойствам.  
Характеризовать состав и свойства 
веществ основных классов 
неорганических соединений.  

  

 

История открытия естественных семейств 
химических элементов. Естественное 
семейство щелочных металлов. Изменение 
физических свойств щелочных металлов с 
увеличением относительной атомной массы. 
Изменение химической активности в 
реакциях с кислородом, водой.  
Магний и естественное семейство 
щелочноземельных металлов. Изменение 
физических свойств и химической 
активности щелочноземельных металлов при 
увеличении относительной атомной массы. 
Кислород и сера. Сравнение физических 
свойств и химической активности кислорода 
и серы. Галогены - самые активные 
неметаллы. Изменение физических свойств 
галогенов с увеличением относительной 
атомной массы. Изменение активности 
галогенов с увеличением относительной 
атомной массы при взаимодействии с 
водородом, металлами. Вытеснение 
галогенами друг друга из растворов их 
солей.  
Демонстрации. 28. Физические свойства 
щелочных металлов. 29. Взаимодействие 
натрия с водой.30. Взаимодействие калия с 

Исследовать свойства изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка химии  



водой (в видеозаписи).31. Взаимодействие 
магния и кальция с водой.  
32. Взаимодействие кислорода и серы с 
водородом, железом. 33. Физические 
свойства галогенов. 34. Взаимодействие 
алюминия с хлором, бромом, йодом.  
Лабораторные опыты. 14. Испытание 
индикатором водных растворов водородных 
соединений кислорода и серы. 15. 
Вытеснение галогенами друг друга из 
растворов солей.  
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества  
 
Основания классификации химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Периодическаясистема как 
естественнонаучная классификация 
химических элементов. Две формы 
представления периодической системы: 
вербальная (периодический закон) и 
графическая (таблица). Структура таблицы 
«Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева»: А- и Б – 
группы, периоды. 
Ядерная (планетарная) модель строения 
атома: ядро и электронная оболочка. Состав 
атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Физический смысл порядкового (атомного) 
номера. Современное содержание понятия 
«химический элемент». Массовое число, 
изотопы, относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома: понятие об 
электронном слое, его  емкости. Заполнение 
электронных слоев у  атомов элементов 
первого — третьего периодов. Современная 
формулировка периодического закона. 
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 
Научный подвиг Д. И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, 
предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических 
элементов в периодической системе. 
Демонстрации. 35. Модели атомов 
элементов первого - третьего периодов. 

Классифицировать изученные химические 
элементы и их соединения. Сравнивать 
свойства веществ, принадлежащих к 
разным классам; химические элементы 
разных групп.  
Различать периоды, А- и Б - группы.  
Моделировать строение атома. Определять 
понятия «химический элемент», 
«порядковый (атомный) номер», «массовое 
число», «изотоп», «относительная атомная 
масса», «электронная оболочка», 
«электронный слой», «периодическая 
система химических элементов». 
Описывать и характеризовать структуру 
таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева». 
Делать умозаключения о характере 
изменения свойств химических элементов 
с увеличением зарядов атомных ядер. 
Структурировать материал о жизни и 
деятельности Д. И. Менделеева, об 
утверждении учения о периодичности. 

Химическая связь. Электроотрицательность 
атомов. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Заряд иона. Степень 
окисления. Демонстрации. 36. Модели 
ионных, молекулярных и атомных 
кристаллических решеток. Лабораторные 
опыты. 16. Составление моделей молекул и 

Конкретизировать понятия «химическая 
связь», «кристаллическая решетка». 
Обобщать понятия «ковалентная 
неполярная связь», «ковалентная полярная 
связь», «ионная связь», «ионная 
кристаллическая решетка».  
«атомная кристаллическая решетка», 



кристаллов веществ с различным видом 
химических связей.  
 

«молекулярная кристаллическая решетка». 
Моделировать строение веществ с 
ковалентной и ионной связью.  

 
Раздел 3. Химические реакции. 
 
Классификация химических реакций: 
реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена, экзотермические, 
эндотермические, окислительно-
восстановительные, необратимые, 
обратимые. 
Скорость химических реакций. Факторы, 
влияющие на скорость химической 
реакции. Первоначальное представление 
о катализе.  
Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление с точки 
зрения изменения степеней окисления 
атомов. Демонстрации. 37. Примеры 
экзо- и эндотермических реакций. 38. 
Взаимодействие цинка с соляной и 
уксусной кислотами. 39. 
Взаимодействие гранулированного 
цинка и цинковой пыли с соляной 
кислотой. 40. Взаимодействие оксида 
меди(II) с серной кислотой разной 
концентрации при разных температурах. 
41. Горение угля в концентрированной 
азотной кислоте. 42. Горение серы в 
расплавленной селитре.  
Лабораторные опыты. 17. Примеры 
экзо- и эндотермических реакций.  
Практические занятия. 8. Изучение 
влияния условий проведения 
химической реакции на ее скорость.  

 

 

Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка химии.  
Исследовать и описывать условия, 
влияющие на скорость химической 
реакции. 

Растворы. Растворение как физико-
химический процесс. Электролиты и 
неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей (без 
механизма диссоциации). Уравнения 
электролитической диссоциации. Свойства 
ионов. Сильные и слабые электролиты. 
Реакции ионного обмена. Условия течения 
реакций ионного обмена до конца. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях.  
Демонстрации. 43. Испытание веществ и их 

Проводить наблюдения за поведением 
веществ в растворах, за химическими 
реакциями, протекающими в растворах. 
Давать определения понятий 
«электролит», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация».  
Конкретизировать понятие 
«ион».Обобщать понятия «катион», 
«анион».  
Исследовать свойства растворов 
электролитов. Характеризовать условия 
течения реакций до конца в растворах 
электролитов.  



растворов на электропроводность. 44. 
Демонстрация движения ионов в 
электрическом поле. 45. Опыты по 
выявлению условий течения реакций в 
растворах электролитов до конца.  
Лабораторные опыты. 18. Реакции обмена 
между растворами электролитов. 19. Опыты 
по выявлению условий течения реакций 
обмена в растворах электролитов до конца.  
 
Раздел 4. Многообразие веществ.
Общая характеристика неметаллов по их 
положению в периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Закономерности изменения 
в периодах и группах физических и 
химических свойств простых веществ, 
высших оксидов и кислородсодержащих 
кислот, образованных неметаллами 
второго и третьего периодов.  
Демонстрации. 46. Простые вещества, 
образованные неметаллами второго и 
третьего периодов. 47. Получение 
водородных соединений хлора, серы, 
азота и испытание индикатором их 
водных растворов. 48. Получение оксида 
серы (IV) и ознакомление с его 
свойствами. 49. Особенности 
взаимодействия азотной кислоты с 
металлами.  
Лабораторные опыты. 20. 
Взаимодействие соляной кислоты с 
магнием, оксидом магния, карбонатом 
магния. 21. Взаимодействие раствора 
серной кислоты с магнием, оксидом 
магния, карбонатом магния.  

 

Исследовать свойства изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка химии.  
Характеризовать химические элементы 
малых периодов по их положению в 
периодической системе. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты.  
Описывать свойства изучаемых веществ на 
основе наблюдений за их превращениями. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств 
неметаллов в периодах и группах 
периодической системы. Прогнозировать 
свойства неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о 
периодическом законе. 
 

Общая характеристика металлов по их 
положению в периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Закономерности изменения 
в периодах и группах физических и 
химических свойств простых веществ, 
оксидов и гидроксидов, образованных 
металлами I—Ш А-групп. 
Демонстрации. 50. Простые вещества, 
образованные металлами второго и 
третьего периодов. 51. Сравнение 
условий взаимодействия с водой: а) 
натрия и магния; б) магния и кальция. 
52. Сравнение отношения к воде оксидов 
магния и кальция. 53. Сравнение 
отношения к растворам кислот и 

Исследовать свойства изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного 
(русского, родного) языка и языка химии. 
Характеризовать химические элементы 
малых периодов по их положению в 
периодической системе. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты.  
Описывать свойства изучаемых веществ на 
основе наблюдений за их превращениями.  
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств 
металлов в периодах и группах 
периодической системы. Прогнозировать 
свойства неизученных элементов и их 



 
 
 
 
  

щелочей гидроксида натрия и 
гидроксида алюминия. Лабораторные 
опыты. 22. Взаимодействие раствора 
гидроксида натрия с растворами кислот 
и солей. 23. Взаимодействие раствора 
гидроксида кальция с растворами кислот 
и солей.  
Практические занятия. 10. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы и неметаллы»  

 

соединений на основе знаний о 
периодическом законе  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.  
MULTIMEDIA:  
1. Химия (8-11 класс.). Виртуальная лаборатория/учебное электронное издание. – 
МарТГУ, 2004  
2. Химия. 9 класс. Мультимедийное учебное пособие. – М.: Просвещение,2010  
3. Химия элементов.- Издательство «Учитель», 2007  
4. Химия 8-11. Библиотека электронных наглядных пособий. – «Кирилл и Мефодий», 2003  
5. Уроки химии. 8 класс.- Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» - ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005  
6. «Химия.8 класс» - ЗАО «1С», 2006г  
 Интернет-ресурсы:  
Полезные сайты для организации работы с обучающимися, выбирающими своей 
специализацией химию:  
http://metodist.lbz.ru – сайт методической службы издательства БИНОМ (учебно-
методический комплекс «Химия» для 8-9 классов, видеозаписи лекций Ерёмина В.В., 
профессора химического факультета им. М.В.Ломоносова «Основные приёмы решения 
задач школьного и городского этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии», 
«Принципы подготовки олимпиадников к заключительному этапу Всероссийской 
олимпиады по химии и к участию в Международной олимпиаде по химии»)  
http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. Международные 
олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, 
Всероссийские олимпиады школьников по химии. Материалы 1997- 2004г.  
http://olimp.distant.ru/ – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии и 
Международная дистанционная олимпиада школьников по химии «Интер-Химик-
Юниор».  
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry Всероссийские дистанционные эвристические 
олимпиады по химии (положение, рекомендации, методические материалы).  
http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Ежегодный Турнир имени Ломоносова (творческая 
олимпиада для школьников, конкурсы, семинары).  
http://www.step-into-the-future.ru/ программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, 
конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации 
исследовательской деятельности, подготовки проектных работ);  
http://www.iteach.ru - программа Intel – «Обучение для будущего» (технология проектного 
обучения, создание школьных учебных проектов, методические особенности организации 
проектной деятельности, конкурсы и тренинги).  
http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество 
учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы, 
методические рекомендации по организации исследовательской деятельности).  



http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 
виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей)  
http://dnttm.ru/ – Дом научно-технического творчества молодежи г. Москва (online-
конференции, тренинги, обучения для творческих ребят по физике и химии).  
http://www.redu.ru/ – Центр развития исследовательской деятельности учащихся 
(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 
конкурсы, мероприятия для школьников on-line).  
http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала (эксперименты по 
химии, практическая химия, проблемы науки и образования, сборники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
Химия 

Личностные результаты обучения  
Учащийся должен:  
знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 
традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы 
и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий;  
правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 
веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;  
испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 
ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение 
к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом 
позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-
положительное отношение к себе;  
признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 
самореализации, социального признания;  
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 
отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  
проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 
инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 
и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 
убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для развития общества;  
уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 
осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 
контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 
соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 
самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 
основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов;  
строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 
и соответствие их  
принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 
(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 
возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  



   



Планируемые результаты обучения: 
Выпускник научится:  
• описывать свойства твёрдых, 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;  
• 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 
проведении наблюдений и опытов;  
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  
• 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 решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;  
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 
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 
химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 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);  
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого вещества;  
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных ионов • 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;  
• 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;  
Выпускник получит возможность научиться:  
•• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.  
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 



одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники.  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям;  
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.  
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;  
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль;  
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


