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Рабочая программа по химии для 8-9 классов школы-интернат является частью 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  и состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8-9 

КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения химии в 8-9 классах являются:  

 формирование знаний основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры.  

 формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, 

законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах 

изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 

развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, 

наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования химия является обязательным предметом на данном 

уровне образования, который входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Учебным планом на еѐ изучение отведено 68 учебных часов — по 1 ч в 

неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования 

 Освоение учебного предмета «Химия» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Химия» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание 

  ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

Гражданское воспитание 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своѐ 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков;  



 

Ценности научного познания  

 мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; Формирования культуры здоровья 7) 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;  

 

Трудового воспитания  

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учѐтом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 Экологического воспитания  

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Химия» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия 

 использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь 

с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения; 



 умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-

познавательных задач; с учѐтом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев);  

Базовые исследовательские действия 

 умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений;  приобретение опыта по планированию, организации и 

проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о проделанной работе;  

Работой с информацией  

 умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию;  умением применять 

различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определѐнного 

типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных 

технологий, овладение куль турой активного использования различных поисковых 

систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями;  умением использовать и анализировать в процессе учебной 

и исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды;    

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированностъ 

социальных навыков обучающихся:  

 умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; приобретение опыта презентации результатов выполнения 

химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного прое кта); заинтересованность в совместной со сверстниками 

познавательной и исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учѐта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и др.);   

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учѐтом получения новых знаний об изучаемых объектах — 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;  

умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 



 

Предметные результаты освоения рабочей программы по химии:  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

призн аки; 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следст венные 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; 

– 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) 

просты х веществ — кислорода и водорода; 

– различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необх одимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

– различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 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 

обрати мые и необратимые); 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных 

реакци й; 

– прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; 

опред елять 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 определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

– составлять формулы веществ по их названиям; 

– определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 



– составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элемен тов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей 

– называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основ ных, амфотерных; 

– называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических 

вещес тв: кислот оснований солей; 

– приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

вещес тв: оксидов, кислот, оснований и солей; 

– определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восста новительных реакциях; 

– составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предл оженным схемам реакций; 

– давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 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 

элемен тов; 

– характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и 

кальция; 

– изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разног о вида; 

– выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, 

атомн ых, молекулярных, металлических; 

– характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в 

перио дической 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 

учѐно го; 

– характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

перио дической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

– осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полем ики, преодоления трудностей и сомнений. 

– называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

– называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

– определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индик аторов; 

– проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ 

отдель ных катионов и анионов. 



– определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: 

метал лы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

– объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего 

периодов; 

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

– осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окру жающей природной среде; 

– понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инстр укциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

– использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

вещес тв; 

– развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

– объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

– осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

– описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

– применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для об ъяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

– развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техни ки. 

– составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравн ениям; 

– приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основ ными классами неорганических веществ; 

– выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

прост ое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

– прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции, на смещение химического равновесия. 

– прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

– 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 

вещес тв в природе; 

– организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия ХVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работы 

М.В.Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химическом элементе. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Ядерные реакции. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов 

в ядре атома – образование новых химических элементов. Изотопы. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов 

химических элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов химических элементов химических элементов- 

неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов химических элементов-металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Металлическая химическая связь. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ – аллотропия. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Количество 

вещества. 

Молярная масса. Молярный объем газов. Закон Авогадро 



Соединения химических элементов 

Степень окисления и валентность. Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды 

и летучие водородные соединения. Основания, их состав и названия. Растворимость 

оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия, кальция. Понятия о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей воде. Представители 

солей:хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллические решетки. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые 

вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - 

физические явления. Физические явления в химии. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Типы химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена до конца. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение. Растворимость веществ в воде. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. Ионные уравнения. Кислоты, их классификация и свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Основания, классификация и свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Оксиды, их классификация и свойства. Соли, их 

классификация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений. Окислительно- 

восстановительные реакции. Свойства веществ в свете окислительно-восстановительных 

реакций. 

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. Нахождение в природе, 

способы получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов, их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, 



физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Качественные реакции на ионы железа. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

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, 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 (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ионы. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) 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 фосфора. 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, их значение в 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 

 

Тематическое планирование Химия (8-9 класс) 
№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Первоначальные химические понятия 4 

2 Атомы химических элементов 6 

3 Простые вещества 3 

4 Соединения химических элементов 6 

5 Изменения, происходящие с веществами 7 

6 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

8 

7 Металлы 16 

8 Неметаллы 18 

 Итого 68 
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