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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения химии обучающимися 8-9 классов 
включают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 
о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 
неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 
их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
владение основными доступными методами научного познания, 
используемыми в химии. 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 
 
Выпускник научится: 
 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
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• 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; 
•описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 
деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
•давать сравнительную характеристику химических элементов и 
важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 
галогенов; 
•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. 

 
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; 
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•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 
Выпускник научится: 
 

•классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 
элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 
элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 
знаний; 
•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; 
•описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 
многообразную научную деятельность учёного; 
•характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
•осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 
Выпускник получит 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. 
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 Выпускник научится: 
 

•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); 
•называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
•называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
•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 катионов и анионов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

•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. 
 

 Выпускник научится: 
 



 7

•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, оснóвных, амфотерных; 
•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; 
•проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 
уравнения соответствующих реакций. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

•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; 
•характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 
•приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
•описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе; 
•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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Метапредметными результатами освоения предмета являются: 
 
Регулятивные УУД: 
*самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
*выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных, и искать самостоятельно  средства достижения 
цели; 
*составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
*работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
*в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные    
критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
*анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
*выявлять причины и следствия простых явлений; 
*осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
*строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
*создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 
*составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
*преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.); 
*вычитывать все уровни текстовой информации; 
*уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
*самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Выпускник научится: 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 
результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
 
ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
 
СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
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тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться 
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 
Выпускник научится: 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок. 

Выпускник получит возможность научиться 
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
 
Работа с текстом: оценка информации 
 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
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получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 
или конфликтной ситуации. 
 
Личностные результаты 
 
Выпускник научится 
 
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 
формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 
Выпускник получит возможность научиться 

  
 соблюдать правила работы в кабинете химии, с химическими      приборами, 
инструментами и веществами; 
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
веществами; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 
 находить информацию о химических веществах в научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую. 
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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. Массовая 
доля химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса и молярный объем. 
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 количеств веществ, вступающих и образующихся в 
результате химической реакции. Простейшие расчеты 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. 
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 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 



 14 

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. 
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. 
Раздел 5. Экспериментальная химия  
Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1.  
Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко 
выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи 
основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие 
закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. 
Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 
кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры 
окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. 9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. 
Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 
11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и 
химические свойства изучаемых веществ. 
Практические работы 8 класс 1. Правила техники безопасности при работе 
в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 
и нагревательными приборами. 2. Приготовление раствора сахара и расчет 
его массовой доли в растворе  
4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 
конца.  
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5. Решение экспериментальных задач. 
Практические работы.9 класс 1. Осуществление цепочки химических 
превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 
экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 
металлов. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  
Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной 
массы вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли 
химического элемента в соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного 
вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям массы или 
количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции 
соединений по известной массе или количеству вещества другого 
соединения. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отведенных  на освоение       каждой темы 

 
8 класс 

№  Название раздела, глав Количество часов 
Всего Из них 

контрольных 
работ 

практических 
работ 

1  Введение 5 - 1 

2 Атомы химических 
элементов  

10 1 - 

3 Простые вещества 8 1 - 

4 Соединения 
химических элементов 

10 - 1 

5 Изменения, 
происходящие с 
веществами 

16 1 1 

6 Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов 

22 1 2 

 Итого 68 4 5 
9 класс 

№  Название раздела, глав Количество часов 
Всего Из них 

контрольных 
работ 

практически
х работ 

1 Введение. Общая 
характеристика 
химических элементов 
и химических реакций 

9 1 - 
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Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева 

2 Металлы 19 1 3 

3 Неметаллы 23 1 2 

4 Органические вещества 11 - - 

5 Обобщение знаний по 
химии за курс основной 
школы. 

6 1 - 

Итого 68 4 5 
 


