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На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации обучения 

химии в 8—9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК) . 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

 

• для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности . 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• 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; 
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– различать опасные и безопасные вещества. 

 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

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

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• составлять уравнения химических реакций; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 
Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

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

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

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 
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аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

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

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• составлять уравнения химических реакций; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
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• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 

                         2.Содержание учебного предмета 

 

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. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. 
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Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и 

образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и 

неметаллов. Водород. 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. 

 

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 неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, 

заряд иона. 

 

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. 

 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. 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. Амфотерные соединения алюминия. 

Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

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. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 
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8 класс 

Начальные понятия и законы химии. 

Предмет химии. Определение понятий химия, вещество, химическая формула. Примеры физических тел, химических веществ. Примеры простых 

и сложных веществ. Превращения веществ. Знаки химических элементов и структура периодической системы. Химические формулы. Вычисление 

относительной атомной и молекулярной массы вещества по формулам. Определение массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Химические реакции: сущность, признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Расставление коэффициентов. 

Понятия: окисление, восстановление, окислитель, восстановитель. Классификация неорганических веществ. Определение и общие формулы классов 

неорганических веществ. Простые вещества – металлы. Физические свойства металлов, особенности их строения их атомов и кристаллической 

решетки. Простые вещества – неметаллы. Кислород. Особенности строения атомов неметаллов. Аллотропия. Состав воздуха. Условия реакции горения 

и ее прекращения. Взаимодействие кислорода с простыми веществами. Водород. Получение водорода. Взаимодействие водорода с неметаллами, 

оксидами металлов. Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем. Значение числа Авогадро и молярного объема газов при нормальных 

условиях 

Решение расчетных задач. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Практические работы №1 «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ в хим. лаборатории», №2: «Приёмы 

обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени», №3 «Очистка загрязненной поваренной соли», №4 «Получение кислорода и изучение 

его свойств», №5 «Получение водорода и изучение его свойств». 
К/Р №1по теме «Начальные понятия и законы химии» 
 

Строение вещества. 

Структура периодической системы. Строение атома и состав его ядра: заряд ядра, количество электронов, протонов и нейтронов. Физический 

смысл порядкового номера химического элемента. Изотопы. Электронное строение атома. Энергетический уровень. Орбиталь. Составление 

электронных и электронно-графических формул элементов главных подгрупп. Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне. 

Металлические и неметаллические свойства атомов элементов. Ионная связь. Образование ионных связей. Строение электронных оболочек атомов. 

Взаимодействие атомов элементов-металлов между собой. Ковалентная неполярная химическая связь. Схемы образования ковалентной связи. 

Ковалентная полярная химическая связь. Степень окисления химического элемента. Определение ее по периодической системе и по формуле 

бинарного соединения. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Кристаллические решетки. Типы кристаллических решеток.  
К/Р №2 по теме «Строение вещества» 

Состав и классификация химических соединений. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Основания, кислоты и соли. Номенклатура кислот и солей. Генетические ряды неорганических веществ. Растворение. Растворы. Растворимость. 

Формулы, выражающие массовые и объемные доли веществ в смесях. Ионные уравнения. Решение задач с использованием ω и φ. Нахождение массовой 

и объемной доли компонентов смеси, их массы и объема с помощью формул. Электролитическая диссоциация. Электролит. Степень диссоциации. 

Уравнение реакции диссоциации. Ионные уравнения. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена. Химические свойства классов неорганических веществ и их генетические связи. Кислоты, их химические свойства, 

состав, классификация. Основания, их химические свойства, состав, классификация. Оксиды, их химические свойства, состав, классификация. Соли, 

их химические свойства, номенклатура, классификация. Окислительно-восстановительные реакции.  

Решение расчетных задач. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
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П/Р № 6 «Анализ воды и почвы», №7 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества», №8 «Решение 

экспериментальных задач по ТЭД» 

К/Р №3 по теме «Состав и классификация химических соединений»,  №4  по теме «Растворы. Теория электролитической диссоциации», 

 Итоговая контрольная работа. 
 

 

9 класс 

Повторение основ  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

 

Скорость химических реакций 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Его смещение. 

 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общая характеристика щелочных 

металлов.  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве. Решение расчетных задач. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гкдроксидов железа (II) и (III). Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 
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Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства.  

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и 

применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-

ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

 

Краткие сведения об органических веществах 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Основные представители органических веществ. Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Лабораторные опыты.  

Изготовление моделей молекул углеводородов.  

 

 
 

3. Тематическое планирование. 

8 класс  

 по программе-ч. планирование-ч. Используемое оборудование 
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НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

ХИМИИ 

24 24 Датчик температуры 

(термопарный), спиртовка, 

датчик электропроводности, 

цифровой ми кроскоп, датчик 

температуры платиновый, 

Прибор для             опытов с 

электрическим током, весы 

электрон ные 
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 13 13 Прибор для             опытов с 

электрическим током, весы 

электрон ные 
СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

10 10 Прибор для 

определения состава воздуха 

Датчик рН, дозатор объёма 

жидкости, бюретка, датчик 

температуры платиновый, 

датчик давления, магнитная 

мешалка 
РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 

18 18 Датчик электро- 

проводности, дозатор объёма 

жидкости, бюретка 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

5 5 Датчик температуры 

платиновый 

Датчик напряжения 

 

Всего 70 70  

 

 

9 класс  

 

 по программе-ч. планирование-ч. используемое 

оборудование 

Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

9 9 Датчик электро- 

проводности, 
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химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение веществ. 

Химическая связь. Химические 

реакции  

дозатор объёма 

жидкости,бюретка 

Химическая организация природы.  7 7 Прибор для ил- 

люстрации зави- 

симости скорости 

химической 

реакции от усло- 

вий 

Металлы 15 15 Датчик электро- 

проводности, 

магнитная мешалка, 

прибор для 

получения газов 

или аппарат 

Киппа, датчик 

давления 

Неметаллы 26 26 Аппарат для 

проведения 

химических 

процессов (АПХР), 

Датчик хлорид- ионов 

Аппарат для 

проведения 

химических реакций 

(АПХР), прибор для 

получения газов или 

аппарат Киппа. 

Терморезисторный 

датчик  

т емпературы, 

Датчик нитрат- 

ионов 
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Краткие сведения об органических 

веществах 

3 3 Датчик электро- 

проводности, 

дозатор объёма 

жидкости,бюретка 

Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы  

8 8 Аппарат для 

проведения 

химических 

процессов (АПХР), 

Датчик хлорид- ионов 

Аппарат для 

проведения 

химических реакций 

(АПХР), прибор для 

получения газов или 

аппарат Киппа. 

 

Всего 68 68  

 

 
 

 

 


