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Планируемые результаты освоения учебного предмета.

}[цчеше химии в основной школе направлено на достижение обуrающимися следующих
.IпtrlшOстЕьfх р езультатов :

n , в щенностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическ},ю
ffi}т}-. г\ап€шизм, отношение к труду, целеустремленность;
l l в тр1-:овой сфере - 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
травктOрии;
] t в познавательной (когнитивной, интеллектуtIльной) сфере 

- умение угIравлrIть своей
IIозЕtlв€}тельной деятельностью.

}[егапрелметными результатами освоения выпус*""**, основной школы прогрaммы
по ýIъ{ии явJIяются:
1 l шспо;ьзование умений и навыков различньж видов познавательной деятельности,
шрIL\rенение основньIх методов познания (системно-информационный ан€LIIиз,

мо_fе-]ирование) дJuI изучения различньIх сторон окружающей действительности;
]) пспользование ocHoBHbIx интеллектуtlJIьных операций: формулирование гипотез, анализ
ш сrнтез, сравнение, обобщение, систематизация, вьuIвление причинно-следственньIх
связей, поиск анiшогов;
3 ) 1rtение генерировать идеи
-l)1rlение опредеJulть цели и
прL\rенrIть их на практике;
5) использование различньIх

и опредеJuIть средства, необходимые дJuI их реализации;
задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и

источников для получения химической информачии.

Прелметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
хIL\ми являются:
1. В познавательной сфере:
. .]авать определения изг{енньIх понятий: вещество (химический элемент, атом, ион,
\{о.пекула, кристаллическffI решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическаrI

формула, относительн€UI атомнаямасса, относительнаJI молекуJUIрнаJ{ масса, вi}лентность,
оксиды, кислоты, основания, соли, аллфотерность, индикатор, периодический закон,
периодическаlI система, периодическчUI таблица, изотоIIы, химическая связь,
эJектроотрицательность, степень окисления, электролит); химическtш реакция
(химическое уравнение, генетическаrI связь, окисление, восстitновление,
электролитичеокiш диссоциация, скорость химической реакции);
, описывать демонстрационные и саN,Iостоятельно проведенные эксперименты, используя

дJuI этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
, описывать и различать изr{енные классы неорганических соединений, простые и
сложные вещества, химические реакции;
, классифицировать изученные объекты и явления;
, наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические'

реакции, tIротекающие в природе и в быту;
, делать выводы и умозакJIючения из наблюдений, изу{енных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизуrенных вещесlв по анаJIогии со
свойствами изr{енньж;
. структурировать изуrенный ма-гериал и химическую информацию, полученн}.ю иЗ

других источников;
. моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов (в рамках
изrIенньж положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
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rfшшпровать и оценивать последствия дляокружающей среды бьrговой и
гlшводственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; . ,

!зь8сЕггь на примерах (приводить примеры подтвержлаrощие) материальное единство ишfп,осRязь компонентов живой и неживой rrрироды и человека, кtж важную часть этого
Gшства;
!GцоЕть свое поведение в соответствии с приЕциfltlми бережного отношениrI к природе.

а В цуоовой сфере:
- rтпаlтировать и проводить химический эксперимент;
, rcпоJIьзовать вещества в соответствии с их предназначением и свойстВ€ll\.lи, описанЕыми
, шструкца,Iх по применению.

{. В фере безопаспости жизнедеятельностп:
- olcl:lьIвaTb первую помощь при отравлениях, ожогчж и других травмах, связанньтх с
Еществaми и лабораторным оборудованием.
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Содержание учебного предмета

Первоначальные хпмические понятия
предме, химии. Телаи вещества. основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые веществаи смеси. Способы
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент, Знаки химич9ских элементов.
простые и сложные вещества. Ва-шентность. Закон постоянства состава вещества.
химические формулы. Индексы. относительная атомнiш и молекулярная массы. Массовая
.]OJUI химического элемента в соединении.
закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и
признаки протекания химических реакций. Моль - единица количества вещества.
Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород-химическийэлементипростоевещество. озон. Состав возду(а. Физические
и химические свойствакислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород -химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в rrромышленности.
Применение водорода,
закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции нагазообразные вещества
(кислород, водород). объемные отношения гчвов при химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в IIрироде. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды.
растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массов€ш доля
растворенного вещества в растворе.
основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойстваоксидов. Химические
свойства оксидов. Получение и применение оксидов. основания. Классификация.
Номенклатура. Физические свойства оснований. Полуlение оснований.
химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классифик ация.
Номенклатура. Физические свойства кислот. Полуrение и применение кислот,
химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в
различньж средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физичеaп"a auойства солей.
полl,rение и применение солей, Химические свойства солей. ГенетическаrI связь между
L.Iассами неорганических соединений.
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной

]кизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическаlI грамотность.
строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
э.Iементов Щ.И. Менделеева
Строение атома: яДРо, энергетический уровень. Состав ядраатома: протоны, нейтроны.
Изотопы.
периодический закон Щ.и. Менделеева. Периодическrul система химических элементов
!.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химическог0
э--Iемента, номера группы и IIериода IIериодической системы. Строение
энергетических уровней атомов первьIх 20 химических элементов периодичес_кой системы
Д.И. Менделеева. tЗакономеРностИ изменения свойств атомоВ химических элементов и их соединений на
основе положения в периодической системе Щ.и. Менделеева и строения атома. Значение
Периодического закона Щ.И. Менлелеева.
Строение веществ. Химическая связь
электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь:
непоJIярнtUI и полярная.
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ПОНЯТИе О ВоДородной связи и ее влшянии на физические свойства веществ на IIримере
ВОДы. Ионная связь. Мета.гrлическ€UI связь. Типы кристаллических решеток (атомная,
МОЛеКУJIЯРН€UI, ионн€UI, метzlJLIIическая). Зависимость физических своЙств вещестRот типа
кристаллической решетки,
Химические реакции
ПОнятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скоросfь химической
РеаКЦИИ. ПОнятие о катtшизаторе. Классификация химических реакций по различным
ПриЗнtжам: числу и составу исходньIх и полrIенньIх веществ; изменению степеней
окисления атомов химш{еских элементов; поглощению или вьцедению энергии.
Электролитическtшдиссоциация. Электролитыи неэлектролиты. Ионы. Катионыи
анионы. Реакции ионного обмена.
Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическzu{ диссоциация кислот,
щелочей и солой.
Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в

соединениrrх. Окислитель. Восстановитель.
Сущность окислительно -восстановительньrх реакций.
Неметаллы IY - VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.

МеНДелеева. Общие свойства неметаJIлов. Галогены: физические и химические свойства.
Соединения гаJIогенов: хлороводород, хлороводороднаrI кислота и ее соли.
СеРа: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды,

оксиды серы. Серная, сернистzUI и сероводороднzш кислоты и их соли.
Азот: физическr,iе и химические свойства, Аммиак. Соли аммония. Оксиды iцoTa.

Азотная кислота и ее соли.
ФОсфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),

ортофосфорнаJI кислота и ее соли.' 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит,

КаРбин, фУллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольнtш кислота и
ее соли.
Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения

Положение мет€Iллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Металлы в tIрироде и общие способы их полгIения. Общие физические свойства
МеТаллоВ. Общие химические своЙства металлов: реакции с неметаJIлап,{и, кислотами,
соJuIми. Электрохимический ряд напряжений металлов.

Щелочные металлы и их соединения.
Щелочноземельные Merarirrb, и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).

Первопачальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть,

уголь. КислородсодержаIцие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), ]'

КаРбОновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксуснrш кислота, стеариновzu{ и олеиновtul
кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое

. загрязнение окружающей среды и его последствия. t
Типы расчетных задач:
1. Вьгwrслениё массовой доли химического элемента по формуле соединения.
УСтановление простейшей формулы вещества по массовым доJuIм химических элементов.
2. Вьтчисления по химическим уравнениям количества, объема, маgсы,Ьещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе
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Примерные темы практических работ:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы
химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекtlншI химических реакций.
4. Полу.rенйе кислорода и изуIение его свойств.
5. Полуrение водорода и изr{енио его свойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
7. Решение экспериментtlльньD( задач по теме косновные кJIассы неорганических
соединений>.
8. Реакции ионного обмена.
9. Качественные реtжции на ионы в растворе.
10. Полуrение tlпilмиака и изrIение его свойств.
l l. Полуrение углекислого гiва и изrIение его свойств.
12. Решение экспериментальньD( задач по теме <Неметаллы IV - VII групп и их
соединений>.
13. Решение экспериментальIIьD( задач по теме <<Мета-плы и их соединения)).
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тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение
каждой темы.

8 класс.
102 часа(3часа в неделю)

Номер
уDока

Содержание учебного материала. количество часов

главаl.начальные понятия и законы химии 27часов.
1 Предмет химии. Тела и вещества.

1

2 роль химии в жизни человека. 1a
J Методы изr{ения химии.

1

4 Агрегатное состояние веществ. l
5 Практическая работаl. к Правила техники

безопасности и некоторые виды работ в химическом
кабинете>.

l

6 Практическая работа2 кНаблюдение за горящей
свечой>,

1

7 Физические явления- основа ршделения смесей в
химии.

1

8 Способы разделения смесей.
9 Практическая работа3 кАнализ почвы)). l
l0 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. 1

l1 знаки химических элементов. l
t2 периодическая таблица химических элем-йБд7

Менделеева,
lз-l4 Химические формулы. 2
l5-lб вычисление массовой доли химического элемента в

соединении.
2

17-18 валентность. 2
l9 Химические реакции. l

20-21 Химические уравнения. 2
22 Типы химических реакций. Реакции соединения и

р€lзложения.
l

2з Реакции з€lп{ещения.
1

24 Реакции обмена.
1

25-26 Повторение и обобщение темы. Подготовка к
контрольной работе.

2

27 контрольная работа1 по теме кначальные понятия и
законы химии).
Глава2. Важнейшие представители
неорганических веществ. Количественные
отношения в химии.

28часов.

28(1 Возд}х и его состав.
1

29_-30

Q-3\
расчет объема компонента газовой смеси по его
объемной доли.

t 2

31(4) Кислород.
з2(5\ Химические свойства кислорода.
33(6) Практическая работа4 кПолуrение, собйрание и

распознilвание кислорода)
l

з4(7\ оксиды.
1



35(8) Водород. 1

зб(9) Химические свойства водоDода. 1

37(10) Практическая работа5 к Полуlение, собирание и
Dаспознавание водоDода)

1

38-39
(1l-
12)

Кислоты. 2

40-41.
(1 3-
14)

Соли. 2

42-43
(15-
16)

Количество вещества. 2

44-45
(|7 -
l8)

Молярный объем газов. 2

46-47
(19-
20)

Расчеты по химическим уравнениям. 2

48121) Вода. Физические и химические свойства. 1

49(22\ основания. 1

50-5 l
(2з-
24)

Растворы, Массовая доJuI растворенного вещества. 2

52(25) Практическая работаб кПриготовление раствора с
заданной долей растворенного веществa>)

1

53_54
(26-
27).

Обобщение и систематизация знаний по теме (
Важнейшие представители неоргчlнических веществ.
количественные отношения в химии)).

2

55(28) Контрольная работа по теме: <Важнейшие
представители неорганических веществ.
количественные отношения в химии),

1

16часов.

56(l ) Оксиды, их классификация. l

57(2\ Химические свойстм и способы получения оксидов. l
58(3) Основания, их классификация. Способы полr{ения. l

59(4) химические свойства оснований. l
60-61
(5-6)

Кислоты, их классификация и химические свойства. 2

62(7\ способы полччения кислот. 1

бз-64
(8_9)

Соли. Их классификация и химические свойства. 2

65(l0) генетические Dяды металла и неметчuIла. 1

66-6,7

it t-
12)

ГенетическаJI связь между классаIии неорганических
соединений.

2.

68(13) Практическая работа7 Решение экспериментальньD(
задач по теме: <Основные классы Ееоргttнических
соед,rнений>.

69-70 Обобщение и систематизация знаний по теме: 2 /ЁЕl>

s,,,



(14-
15)

кОсновные кJIассы неоргаЕиIIеских соединений>

71(l6) Контрольная работа по теме: <<Осповные кJIассы
неорганических соединений>

1

Глава4.Периодический закоп и периодическая
система химических элементов Щ.И. Менделеева.
строение атома.

11часов.

72(|\ Естественные семейства химических элементов. l
73Q\ Амфотеоность. l
74(3\ Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым. 1

75-,76
(4-5)

Основные сведения о строении атомов. 2

77-78
rc-7)

Строение электронньтх оболочек атомов. 2

79(8) 1

80-81
(9-10)

Характеристика элемента по его положению в

пеDиолической системе.
2

82(1 1) Обобщение и систематизация знаний по теме:
кПериодичеокий закон и периодическая система
химических элементов Д,И. Менделеева. Строение
атома.))

l

Глава5.Химическая связь. окислительно-
восстановительные реакции.

12часов.

83(1 ионная химическая связь. l
84(2) ковалентнtш химическаrI связь, 1

85_86
(3-4)

КовалентнаrI неполярнаrI и полярнaUI химическаr|
связь.

2

87(5,) МеталлическffI химическЕUI связь. l
88-89
rc-7\

степень окисления. 2

90_91
(8_9)

Окислительно-восстановитель}lые реакции. 2

92-9з
(10-
11)

обобщение и систdматизация знаний по главам 4 и5. 2

94(|2) Контрольная работа по TeMElIvI: кПериодический
закон. Строение атома. ХимическаJI связь.
Окислительно- восстановительнце реакции.)

l

Обобщение сведений по кrрсу 8 класса. 8часов
95(1) Классификация неорганических веществ. 1

96-9,7
(2-з\

химические свойства основных классов
неорганических веществ,

2

98(4) Классификация химических реакций. 1

99_100
(5_6)

Количество вещества. Молярный объем гзlзов. l
2

101_

102
(7-8)

Решеr{ие задач по уравнеIlиям. 2

я1?}
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ль
урока

п/п

Содержание учебного материала. количество часов

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса.
Химические реакции.

5 часов.

1 Классификация неорганических веществ и их
номенклатyра.

1

z-3 Классификация химических реакций по различным
основаниям.

2

4-5 Понятие о скорости химической реакции. Катализ. 2

Раздел1. Химические реакции в растворах. [0часов.

6(1 Электролитическiи диссоциация. l
7(2) 1

8_9
(3-4)

Химические свойства кислот как электролитов. 2

10(5) Химические свойства оснований как электролитов. 1

l 1(6) Химические свойства солей как электролитов. 1

|2(7\ Понятие о гидролизе солей.
1 3(8) Практическая работа1 . Решение экспериментальньIх

задач по теме
к Электролитическ€uI диссоциация).

1

14(9) Обобщение и систематизация знаний по теме ((

Химические реакции в растворах электролитов),
1

1 5(1 0) Контрольная работа1, По теме> Химические реакции в

DacTBoDax электDолитов).

1

Раздел 2.Неметаллы и их соединения. 27часов.

16(1) Общая характеристика неметаJIлов. 1

l7(2) 1

l8(3) Соединения гаJIогенов. 1

19(4) Практическая работа2. Изуrение свойств соляной
кислоты.

l

20(5) Общая характеристика элементовVIА-группы-
халькогенов. Сера.

1

21(6) Сероводород и сульфиды. 1

22(7\ Кислородные соединеЕия серы. l
23(8) Практическая работа3. Изуrение свойств серной

кислоты.

l

24(9) Общая характеристика химических элементов VА- t
гDчппы. Азот,

l

25(10) Аммиак. Соли оммоЕия; l
26(1 l) Практическая работа 4. Полуrение а},Iмиака и изrIение

его свойств.

1

27-28 Кислородные соединения Евота. 2

тематическое планироваЕпе с указанием количества часов отводимых на освоение

каждой темы.
9 класс.

б8часов.(2часа в неделю)

{

i

i

i
l
l

I

{



(l2-
13)

29(т4\ Фосфор и его соединения. 1

30(1 5) Обцая характеристика элементов IVА-группы. Углерод. 1

31 1б) Кислородные соедиЕения углерода. 1

з2(|7) Практическая работа 5 Полрение углекислого газа и
из\4Iение его свойств.

l

зз-34(
18_19)

углеводороды. 2

з5-зб
(20-
21)

Кислородсодержащие органические соедипениJl 2

з7Q2\ Кремний и его соединения. 1

з8(2з\ Силикатная промышленность. 1

з9Q4\ ГIолучение неметаллов, 1

40(25) Получение важнейших химических соединений
неметtlллов.

l

4|(26\ обобщение по теме < Неметаллы и их соединения>. 1

42(27) Контрольная работа 2 по теме < Немета-гlлы и их
соединения).

1

Глава 3. Металлы и их соединения. 17чаеов.

4з(1) Общ характеристика метztллов.
44(2\ Химические свойства метILJIлов. 1

45-46
r3-4)

Общая характеристика элементов IА-группы. 2

47-48
(5_6)

Общая характеристика IIА-группы. 2

490) Жесткость воды и способы её устранения. 1

50(8) Практическая работа 6. Жесткость воды и сшособы её

устранения.

1

51(9) Алюминий и его соединения. 1

52-5з
(l0-
11)

Железо и его соединения. 2

54(1,2) Практическая работа 7. Решение экспериментальньD(
задач по теме < Металлы>

l

55(1 3) коррозия металлов й способы защиты от нее. 1

56-57
(14-
15)

Мета.плы в природе. Понятие о метtIллургии, 2

58(1 6) Обобщение знаний по теме << Металлы>.

59(17) Контрольная работа 3 по теме к Металлы>. 1

Глава4. Химия и окружающаrI среда. 2часа.':

60(1) химический состав планеты Земля. 1

бl(2) Охрана окружающей среды от химического
зzlгDязнения. i

l

Глава5. Обобщение знаний по химии 1а курс
основной школы. Подготовка к ОГЭ.

7 часов.

62(|\ Вецества. 1

бз(2\ Хrп,шческие реакции. 1

64-65 Осповы Ееорганической химии. 2
" l,"l
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