


 

Содержание учебного предмета Химия  для 8 класса 

№ раздела, тема Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

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. 

1. Обучающиеся научатся: 

Понимать: химические понятия: атом, 

химический элемент, вещество, тело, 

способы очистки и разделения 

веществ, знаки 20 химических 

элементов, химическая реакция, 

основные законы химии (закон 

сохранения массы веществ), 

относительная атомная и 

молекулярная масса, химическая 

формула, моль, молярная масса 

вещества, валентность, массовая доля 

элемента  

составлять: формулу вещества по 

валентности, уравнения химических 

реакций; 

2. обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием называть: 

химические элементы по их 

символу; вычислять: 

относительную молекулярную 

массу вещества; массовую 

долю химического элемента 

по формуле соединения, по 

химическим уравнениям  

3. Давать характеристику 

кислороду как элементу и как 

простому веществу, 

записывать уравнения реакций 

с кислородом, составлять 

формулы оксидов, записывать 

термохимические уравнения, 

рассчитывать тепловой эффект 

реакции 

4. Давать характеристику 

водороду как элементу и как 

простому веществу, 

записывать уравнения реакций 

с водородом 

Составлять уравнения реакций с 

участием воды, рассчитывать 



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. 

массовую долю растворенного 

вещества, готовить раствор с 

заданной процентной концентрацией 

5. называть: неорганические 

вещества по их формулам ; 

составлять: формулы 

неорганических веществ, 

уравнения химических 

реакций.; классифицировать 

неорганические вещества 

6. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
7. использовать знания о 

способах разделения смесей в 

повседневной жизни; 

использовать полученные 

навыки для решения 

расчетных задач. 

8. использовать знания о 

способах приготовления 

растворов в повседневной 

жизни; использовать 

полученные навыки для 

решения расчетных задач. 

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; 

9.  объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ 

РАЗДЕЛ 2 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

вещества. 

Периодический закон. 

История открытия 

периодического закона. 

Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как 

естественно - научная 

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 

полярная и неполярная связь. 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять: физический смысл 

порядкового номера химического 

элемента, номера группы, периода, 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп 

характеризовать: состав атомов  

составлять: схемы строения атомов 

первых 20 элементов в 

периодической системе 

Определять ионную, ковалентную 

полярную и неполярную связь в 

соединениях; определять степень 

окисления, составлять окислительно-

восстановительные реакции, 

определять тип кристаллических 

решеток 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

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, 



Ионная связь. Валентность, 

степень окисления, заряд 

иона.  

объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

прогнозировать свойства вещества по 

положению в ПСХЭ, по строению 

вещества. 

РАЗДЕЛ 3 

Многообра 

зие 

химических 

реакций 

Классификация химических 

реакций: реакции 

соединения, разложения, 

замещения, обмена, 

экзотермические, 

эндотермические, 

окислительно – 

восстановительные.  

Обучающиеся научатся: 

вычислять: по количеству (массе) 

газообразного вещества его объем, по 

объему газообразного вещества его 

количество (массу), относительную 

плотность газов, пользоваться при 

расчетах законом объемных 

отношений газов. 

вычислять: по количеству (массе) 

газообразного вещества его объем, по 

объему газообразного вещества его 

количество (массу), относительную 

плотность газов, пользоваться при 

расчетах законом объемных 

отношений газов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

решать ОВР; определять степень 

окисления в сложных соединениях; 

классифицировать любые уравнения 

химических реакций. 

Содержание учебного предмета Химия для 9 класса 

№ раздела, тема Содержание учебного 

предмета 

Основные виды деятельности 

РАЗДЕЛ 1 

Многообразие 

химических 

реакций 

Классификация химических 

реакций: 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. 

Выпускники научатся: 

объяснять механизм 

электролитической диссоциации 

веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью, записывать 

уравнения диссоциации кислот, 

оснований, солей; определять в 

водных растворах катион Н
+ 

и анион 

ОН
-
, прогнозировать по ним свойства 

веществ, сравнивать по строению и 

свойствам ионы и атомы. составлять 

полные и сокращенные уравнения 

реакций; выполнять лабораторные 

опыты, делать выводы о протекании 

РИО. 

Обучающиеся получат 



возможность научиться: 

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. 

РАЗДЕЛ 2 

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 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. 

Обучающиеся научатся: 

характеризовать: химические 

свойства элементов подгруппы и их 

соединений;  

составлять: уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

элемента и ее соединений в свете 

представлений об окислительно -

восстановительных реакциях 

называть: соединения элемента 

(оксиды, гидроксиды, соли); 

объяснять: закономерности 

изменения свойств элементов 

подгруппы; сходства и различия в 

строении атомов. 

влияние факторов на скорость и 

смещение химического равновесия, 

решать задачи на избыток и 

недостаток.определять: 

скорость химической реакции, 

направление течения обратимых 



Понимать металлическую 

связь.металлическую 

кристаллическую решетку, 

физические и химические 

свойства металлов, способы 

получения металлов, 

понятие коррозии и способы 

защиты от нее использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

реакций; как изменится скорость, 

течение химической реакции при 

применении какого-либо фактора, как 

повлиять на смещение химического 

равновесия. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного 

обращения с веществами и материа-

лами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценке влияний 

химического загрязнений окру-

жающей среды на организм человека. 

Раздел 3  

Металлургия  

Понятие о металлургии. 

Металлы в современной 

технике. Производство 

чугуна и стали. 

Обучающиеся научатся: 

Понимать промышленные способы 

получения стали и чугуна; уметь 

записывать уравнения происходящих 

процессов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

прогнозировать протекание 

химических реакций в нужную 

сторону, использовать научные 

принципы в технологических 

процессах. 

Раздел 4 

Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

Теория строения 

органических веществ. 

Классификация 

органических соединений. 

Краткий обзор 

углеводородов. Природные 

источники углеводородов. 

Краткий обзор 

кислородсодержащих и 

Обучающиеся научатся: 

Определять принадлежность 

вещества к некоторым классам 

органических веществ, записывать 

некоторые структурные формулы. 

Различать лекарства по направлению 

их действия. 



азотсодержащих 

органических веществ. 

Полимеры. Лекарства. 
Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

прогнозировать свойства 

органических веществ по их 

строению. 

 

Тематическое планирование учебного предмета химия 

для 8 класса 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Примечан

ие  

Раздел1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) 

Предмет химии(7ч) 

Предмет химии. Понятие о веществе.(1ч) 

Методы познания в химии 1ч) 

П/Р №1 Приемы безопасности при работе в химическом 

кабинете. Строение пламени. (1ч) 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.(1ч) 

П/Р №2 Очистка загрязненной поваренной соли.(1ч) 

Физические и химические явления.(1ч) 

Признаки и условия возникновения химических реакций(1ч) 

Первоначальные химические понятия(16ч) 

Атомы, молекулы и ионы.(1ч.) 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.(1ч) 

Простые и сложные вещества. ( 1ч) 

Химические элементы.(1ч) 

Язык химии. Относительная атомная масса.(1ч) 

Закон постоянства состава.(1ч) 

Относительная молекулярная масса. Химические формулы.(1ч) 

Массовая доля химического элемента в соединении.(1ч) 

Валентность химических элементов. Определение валентности 

по формулам соединений.(1ч) 

Составление химических формул по валентности.(1ч) 

Атомно-молекулярное учение (1)  

Закон сохранения массы веществ.(1ч.)  

Химические уравнения.(1ч.) 

Типы химических реакций.(1ч) 

Повторение и обобщение материала по теме « Первоначальные 

химические понятия» (1ч.) 

Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические 

понятия».(1ч) 

51ч.   

Тема 2. Кислород ( 5ч.) 

Кислород, его общая характеристика  и физические свойства.(1ч) 

Химические свойства кислорода, применение. Оксиды. (1ч) 

П/Р №3 Получение и свойства кислорода. (1ч.)  

Озон. Свойства и применение(1ч) 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения. (1ч.) 

   

Тема 3. Водород (3ч.)    



Водород его физические свойства, нахождение .(1ч.) 

Химические свойства водорода и применение .(1ч.) 

П/Р 4.Получение водорода и изучение его свойств (1ч.) 

Тема 4. Растворы. Вода.(7ч.) 
Вода. Состав воды. Способы очистки воды(1ч) 

Физические и химические свойства воды( 1ч) 

Вода – растворитель. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

(1ч.) 

Массовая доля растворенного вещества. (1ч.)  

П.Р  5.«Приготовление раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества(1ч.) 

Повторение и обобщение по темам «Кислород». «Водород». 

«Вода. Растворы»(1ч) 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», « 

Вода. Растворы» (1ч.) 

   

Тема  Количественные отношения в химии(4ч.) 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса.(1ч) 

Решение расчетных задач с использованием понятий  

«количество вещества»(1ч) 

Закон Авогадро. Молярный объём газов.(1ч.) 

Обьёмные отношения газов при химических реакциях ( 1ч.) 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9ч.) 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Свойства. Получение. 

Применение. (1ч.) 

Основания. Классификация. Номенклатура. Получение. (1ч.) 

Физические и химические свойства оснований.  (1ч.) 

Амфотерные оксиды и гидроксиды ( 1ч.) 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот. (1ч.) 

Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 

(1ч.) 

Физические и химические свойства солей. (1ч.) 

П/Р №6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» (1ч.) 

Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы 

неорганических соединений» (1ч.) 

   

Раздел2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома.(10ч.) 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система 

химическихэлементовД.И.Менделеева. Строение атома (10ч.) 

Классификация химических элементов.(1ч.) 

Группы сходных элементов(1ч.) 

Периодический закон Д.И.Менделеев(1ч.) 

Периодическая система химических элементов. Группы и 

периоды. (1ч.) 

Строение атома. Изотопы. Химический элемент. (1ч.) 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПСХЭ. Современная формулировка периодического закон(1ч.) 

Состояние электронов в атомах. Периодическое изменение 

свойств химических элементов в периодах и главных 

подгруппах. (1ч.) 

10ч.   



Периодическое изменение свойств химических элементовв 

периодах и А-подгруппах.( 1ч.) 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева. (1ч.) 

Повторение и обобщение по теме .(1ч.) 

Раздел 3. Строение вещества.  7ч.   

Тема7. Химическая связь.(7ч.) 

Электроотрицательность химических элементов. (1ч.) 

Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные 

связи.(1ч.) 

Ионная связь. (1ч.) 

Валентность в свете электронной теории (1ч.) 

Степень окисления. (1ч.) 

Повторение и обобщение по теме. (1ч.) 

Контрольная работа № 4 по темам «Строение атома. Строение 

вещества». (1ч.) 

   

Тематическое планирование учебного предмета Химия для 9 класса 
Тема Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

Раздел 1 Многообразие химических реакций  15ч.   

1.Окислительно-восстановительные реакции (1ч)    

2.Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена с точки зрения окисления и 

восстановления (1ч) 

   

3.Тепловой эффект химических реакций.  

Экзо- и эндотермические реакции. (1ч) 

   

4.Скорость химических реакций. Первоначальные представления 

о катализе (1ч) 

   

5.Практическая работа 1.Изучение влияния условий проведения 

химической реакции  на её скорость (1ч) 

   

6.Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. (1ч) 

   

7.Сущность процесса электролитической диссоциации. (1ч)    

8. Диссоциация кислот, оснований и солей.  (1ч)    

9. Слабые и сильные электролиты. Степень  диссоциации. (1ч)    

10. Реакции ионного обмена и условия их  протекания. (1ч)    

11—12. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. (2ч) 

   

13. Гидролиз солей .Обобщение по темам  «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая диссоциация» (1ч) 

   

14. Практическая работа 2.Решение экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, оснований, солей в свете Т.Э.Д. (1ч) 

   

15. Контрольная работа по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация» (1ч) 

   

Раздел 2. Многообразие веществ  43 ч.   



16.Положение галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов. Свойства, получение и применение галогенов. (1ч) 

   

17. Хлор. Свойства и применение хлора. (1ч)    

18. Хлороводород: получение и свойства. (1ч)    

19. Соляная кислота и её соли. (1ч)    

20.Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение 

её свойств. (1ч) 

   

21.Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропия серы.  

(1ч) 

   

22. Свойства и применение серы.  (1ч)    

23. Сероводород. Сульфиды. (1ч)    

24. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли (1ч)    

25. Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. (1ч)    

26. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

(1ч) 

   

27.Практическая работа 4.Решение экспериментальных задач по 

теме «Кислород и сера». (1ч) 

   

28. Решение расчётных задач. (1ч)    

29. Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот: свойства и 

применение. (1ч) 

   

30. Аммиак. Физические, химические свойства. Получение и 

применение. 

   

31. Практическая работа 5.Получение аммиака и изучение его 

свойств. (1ч) 
   

32. Соли аммония. (1ч)    

33. Азотная кислота. Строение молекулы.  

Свойства разбавленной азотной кислоты.  (1ч) 

   

34. Свойства концентрированной  азотной кислоты. (1ч)    

35. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения (1ч)    

36.Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства  фосфора. (1ч)    

37. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и  

её соли. Фосфорные удобрения. (1ч) 

   

38.Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода. (1ч) 

   

39. Химические свойства углерода. Адсорбция. (1ч)    

40. Угарный газ, свойства, физиологическое  действие на 

организм. (1ч) 

   

41. Углекислый газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. (1ч) 

   

42. Практическая работа 6.Получение оксида углерода(IV) и 

изучение его свойств (1ч) 

   

43. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент (1ч)    

44. Обобщение по теме «Неметаллы». (1ч)    

45. Контрольная работа по теме «Неметаллы». (1ч)    



46. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. (1ч) 

   

47. Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения (1ч)  

   

48. Химические свойства металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. (1ч) 

   

49. Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. (1ч) 

   

50. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов.  

Применение щелочных металлов (1ч) 

   

51. Щёлочно-земельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения (1ч) 

   

49. Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (1ч) 

   

50. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов. (1ч) 

   

51. Щёлочно-земельные металлы. Нахождение  в природе. 

Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения (1ч) 

   

52. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. (1ч)    

53. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. (1ч)    

54. Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. (1ч)    

55 Свойства соединений железа. (1ч)    

56. Практическая работа 7. Решение экспериментальных  задач по 

теме «Металлы и их соединения». (1ч) 

   

57. Подготовка к контрольной работе. (1ч)    

58. Контрольная работа по теме «Металлы».  (1ч)    

Раздел3. Важнейшие органические соединения  10ч.   

59.Органическая химия. (1ч)    

60. Углеводороды. Гомологи. Изомеры. (1ч)    

61.Предельные (насыщенные) углеводороды  (1ч)    

62. Непредельные,этиленовые углеводороды (1ч)    

63. Производные углеводородов. Спирты (1ч)    

64. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. (1ч)    

65. Углеводы. (1ч)    

66. Аминокислоты. Белки. (1ч)    

67. Полимеры. (1ч)    

68. Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические 

соединения.» (1ч) 

   

 


