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РабочаяпрограммасоставленанаосновеФедеральногокомпонентагосударственного 

стандарта общего образования. Образовательный процесс осуществляется с 

использованиемучебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. Переченьучебниковежегодноутверждаетсяприказомдиректора пошколе. 

Планируемыерезультатыосвоениякурса 

Выпускникнаучится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенныепризнаки; 

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

«химическийэлемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,«химическаяр

еакция»,используязнаковуюсистемухимии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярнойтеории; 

различать химические и физические 

явления;называть химическиеэлементы; 

определятьсоставвеществпоих формулам; 

определять валентность атома элемента в 

соединениях;определятьтипхимическихреакций; 

называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнениихимическогоопыта; 

составлять формулы бинарных 

соединений;составлятьуравненияхимическ

ихреакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов;пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединени

я; 

вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему, 

массереагентовилипродуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;получать,собиратькислородиводород; 

распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород;раскры

вать смыслзаконаАвогадро; 



раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»;характеризоват

ь физическиеихимическиесвойстваводы; 

раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 

вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 

приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества;называть 

соединенияизученных классовнеорганическихвеществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганическихвеществ:оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений;составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов;проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классовнеорганическихвеществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикатора; 

характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений;раскрывать 

смыслПериодического законаД.И.Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента,номеровгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И.Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малыхпериодови главныхподгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

впериодическойсистемеД.И.Менделееваи особенностейстроенияихатомов; 

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 кристаллическойрешетки; 

определятьвидхимическойсвязивнеорганических соединениях; 

изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимическихсвязей; 

раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель», 

«окисление»,«восстановление»; 

определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 



обмена;составлятьполныеисокращенныеионныеуравнения реакцииобмена; 

определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 

проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ;определять

окислительи восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции;классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообр

азныхвеществ:углекислогогаза, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол,глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиноваякислота,глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;грамотнообращаться свеществамивповседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органическихвеществскислородом,водородом, металлами,основаниями,галогенами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

наоснове их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характереипродуктахразличныххимических реакций; 

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

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительныесвойствасучетомстепеней окисленияэлементов, входящих вегосостав; 

составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеорганич

ескихвеществразличныхклассов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различныхфакторовна изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающейсреде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 



распознаваниявеществ; 

объективнооценивать информациюовеществахихимическихпроцессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

всредствахмассовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельностичеловека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

пониматьнеобходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованиюлекарств,средств бытовой химии и др. 

 
Содержаниеучебногопредмета«Химия» 

 

8класс 

Тема1:«ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.С

троениеатома. 

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический 

законД.И.Менделеева.Периодическаятаблицахимическихэлементов. 

Строениеатома.Изотопы.Строениеэлектронныхоболочекатомов.Состояниеэлектроновватоме 

Значениепериодическогозакона.ЖизньидеятельностьД.И.Менделеева. 

Демонстрация 

Коллекциясамородныхэлементов.Различныевариантыпериодическойсистемы.Модельстроени

яатома 

 

Тема2.Первоначальныехимическиепонятия 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементеи формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. 

Способыочистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизничеловека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные 

вещества.Химическийэлемент. Законпостоянствасостававещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий.Химическиеформулы.Индексыикоэффициенты.Относительнаяатомнаяимолекулярн

ыемассы.Расчёт массовойдолихимическогоэлемента поформулевещества. 

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон 

сохранениямассывеществ,егозначение.Химические уравнения.Типыхимическихреакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по 

химическимуравнениям. 

Демонстрация 

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). 

Горениесвечи на весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. Горение 

магния.Лабораторныеопыты 

Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами.Разделениесмесей. 

Химическиеявления(прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой).Реакции,

иллюстрирующиеосновныепризнакихарактерныхреакций. 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных металлов 

инеметаллов. 

Практикум 



1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения 

слабораторнымштативомсоспиртовкой,электронагревателем;изучениестроенияпламени 

2. Очисткаповареннойсоли 

 

Тема3.Химическаясвязь.Строениевещества.ЗаконАвогадро.Молярныйобъемгазов. 

 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярнаяковалентнаясвязь. Ионнаясвязь. Кристаллическиерешетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов.Окислительно-восстановительные реакции. Закон Авогадро. Молярный 

объем 

газов.Относительнаяплотностьгазов.Объемныеотношениягазовприхимическихреакция

х 

 

Демонстрация 

Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. 

Моделикристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Коллекция 

соединений железасразличными степенями окисления. Горениефосфора. 

 

Тема4:Основныеклассынеорганических соединений. 

Оксиды:классификация,номенклатура,свойства,получение,применение. 

Основания:классификация,номенклатура,свойства,получение,применение.Физическиеихимич

ескиесвойстваоснований.Реакция нейтрализации. 

Кислоты:классификация,номенклатура,физическиеихимическиесвойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химическиесвойствасолей 

Генетическаясвязьмеждуосновнымиклассаминеорганическихсоединений. 

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.Реакция нейтрализации 

вприсутствиииндикатора.Генетическаясвязьмеждуосновнымиклассаминеорганическихсоедин

ений. 

Лабораторныеопыты 

Взаимодействие оксида магния с 

кислотамиВзаимодействиеуглекислогогазасизвестково

йводой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их 

свойств.Растворениежелезаи цинкавсолянойкислоте. 

Вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли. 

Практикум. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы 

неорганическихсоединений 

 

Тема5.Кислород.Оксиды,горение. 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физическиесвойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот 

кислорода вприроде. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения.Горение и медленное окисление. Тепловой эффект 

химической реакции.Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки.Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом. Получение, 

собирание ираспознаваниекислорода. 

Практикум 



3. Получение и свойства 

кислородаТема6. Водород 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода 

влаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства 

водорода.Применениеводорода 

Демонстрация 

Получение,собираниеираспознаваниеводорода.Восстановлениеметалловводородомизихокси

дов. 

Практикум 

4. Получениеисвойстваводорода 

 

Тема7. Растворы. Вода. 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенноговещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Физические ихимическиесвойстваводы. 

Демонстрация 

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в 

различныхрастворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. 

Взаимодействиенатрияикальция сводой. 

Практикум. 

5. Приготовлениерастворовсолейсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества 

 

Тема8Галогены. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физические 

ихимические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и 

физическиесвойства.Солянаякислотаиеесоли. Сравнительнаяхарактеристикагалогенов. 

Демонстрация 

Распознавание соединений галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в 

воде.Возгонкайода. 

Лабораторныеопыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов-

хлоридами9класс 

Тема1.Повторениеосновныхвопросовкурса8класса 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Закономерности изменения 

свойствэлементовиихсоединенийвпериодахигруппах.Основныеклассынеорганическ

ихсоединений.Химическиесвойстваклассовнеорганическихсоединений. 

Тема2.Теорияэлектролитическойдиссоциации 

Сущность процесса электролитической диссоциации.Диссоциация кислот, щелочей и 

солей.Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень дис-

социации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительныереакции 

Демонстрация: Испытание веществ и их растворов на их электрическую 

проводимость.Электролиз хлорида меди (II). Электролиз слабого электролита. Определение 

реакции средыврастворахразныхсолей. 

Лабораторныеопыты: 

Реакции обмена между растворами 

электролитов.Качественнаяреакциянахлорид-ион 

Практикум:1. Решение экспериментальных задач по теме « Теория 

электролитическойдиссоциации» 

 

Тема3. Подгруппа кислорода. Основные закономерности химических 



реакций.Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, 

строение ихатомов. Строение простых веществ. Аллотропия. Аллотропные видоизменения 

кислорода исеры.Сера.Физическиесвойстваи химическиесвойствасеры.Применениесеры. 

Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). 

Сернаякислотаи еёсоли. Технологияпроизводствасерной кислоты. 

Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания. 

Химическоеравновесие. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количествавещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного извступившихили получающихся вреакции веществ 

Демонстрация: Горение серы в кислороде. Аллотропия серы. Опыты, 

выясняющиезависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, от площадисоприкосновения,от концентрациивеществ, от температуры. 

Лабораторныеопыты: 

Ознакомлениесобразцамисерыиееприродныхсоединений(сульфидов).Распознаваниесул

ьфит-и сульфид-ионовврастворе. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений 

(сульфатами)Распознаваниесульфат-ионаврастворе. 

Практикум:2. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода»Тема4. Подгруппаазота 

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, строение 

ихатомов. Азот. Физические и химические свойства азота, получение применение. Аммиак 

иегосвойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной 

кислоты.Фосфор,егофизическиеихимическиесвойства,получениеприменение.Оксидфосфора(

V). 

Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные 

удобрения.Демонстрация:Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на 

нитратыЛабораторныеопыты: 

Взаимодействие солей аммония с 

щелочами.Распознаваниесолей аммония. 

Практикум:3. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомитьсясо свойствами 

водногорастворааммиака 

4.Определениеминеральных 

удобрений.Решениеэкспериментальныхзадачпотеме.Тема5.  Подгруппауглерода 

Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, 

строениеих атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и химические свойства, 

получениеприменение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV).Угольная кислота и ее соли. 

Кругово-ротуглеродавприроде. Кремнийиегосвойства. 

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

Стекло.Видыстекла. 

Демонстрация:Поглощение углем растворенных веществ и газов. Виды 

стекла.Затвердеваниецемента при смешивании сводой. 

Лабораторныеопыты: 

Ознакомлениесразличнымивидамитоплива. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и 

гидрокарбонатов.Ознакомлениесприродными силикатами. 

Ознакомлениесвидамистекла(работасколлекцией) 

Практикум:5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознаваниекарбонатов. 

 

Тема6. Общие свойства металлов. Металлы главныхподгрупп 1-3 групп 

периодическойсистемы химических элементов Д. И. Менделеева. Железо – представитель 



элементовпобочныхподгрупп.Металлургия 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. Фи-

зические свойства металлов. Характерные химические свойства металлов. 

Нахождениеметаллов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. 

Металлы всовременной технике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. 

Характеристикащелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической 

таблице химическихэлементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. 

Положение железа 

вПериодическойтаблицехимическихэлементовистроениеегоатома.Свойстважелеза. 

Соединенияжелеза. 
Расчетные задачи:Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количествавещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количествувещества,содержащегоопределенную долюпримесей. 

Демонстрация:Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, 

природныхсоединений кальция. Рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочныхметаллови алюминиясводой. Сжиганиежелезавкислородеихлоре. 

Лабораторные опыты:Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотамии 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их 

скислотамии щелочами 

Практикум:6.Решениеэкспериментальныхзадачпометалламглавныхподгрупп 

7.Решениеэкспериментальныхзадачпометаллампобочныхподгрупп 

 

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах. Органическая 

химияОрганическая химия. Основные положения теории строения органических соединений 

А. М.Бутлерова.Упрощенная классификацияорганическихсоединений 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства.Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические 

свойства.Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Циклические углеводороды. 

Природныеисточникиуглеводородов. Нефть иприродныйгаз. 

Демонстрация:Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов 

иобнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти 

ипродуктовпереработки. 

Лабораторныеопыты:Этилен,егополучение,свойства. 

Расчетныезадачи:Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямэлементов. 

 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие на 

организм.Применение.Этиленгликоль.Глицерин.Применение. 

Демонстрация:Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в 

воде.Качественнаяреакциянамногоатомныеспирты. 

 

Карбоновыекислоты.Муравьинаяиуксуснаякислоты.Физическиесвойства.Применение.Жиры 

– продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот.. 

Сложныеэфиры.ЖирыРоль жиров впроцессеобменавеществ ворганизме. 

Демонстрация:Получениеисвойствауксуснойкислоты. 

 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе.Крахмал.Целлюлоза. Применение. 

Демонстрация:Качественнаяреакциянаглюкозуикрахмал. 

 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - 

высокомолекулярныесоединения. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Применение полимеров.Демонстрация:Ознакомление с образцами изделий из 



полимеров: полиэтилена,полипропилена,поливинилхлорида. 

«Изготовлениемоделейуглеводородов» 

 

Тема8.Химияижизнь 

Химияипища.Калорийностьжиров,белковиуглеводов.Консервантыпищевыхпродуктов(поваре

ннаясоль,уксусная кислота) 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк,стекло,цемент) 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневнойжизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природныеисточникиуглеводородов. Нефтьи природный газ. 

Демонстрация:Ознакомление с образцами лекарственных препаратов, упаковок 

пищевыхпродуктов с консервантами ознакомление с образцами строительных и 

поделочныхматериалов. 

Знакомствособразцамилекарственныхпрепаратов 

Знакомствособразцамихимических средствсанитарииигигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

8 класс 

 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитем Количество

часов(всего) 

 

 
1 

Тема 1.«Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение 
атома. 

8 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию требований, 

привлечению внимания к изучаемой 

проблеме. Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

учителем, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

2 Тема2.Первоначальные химические 
понятия 

19 Включение в урок дидактических 

приемов, способствующих повышению 

мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

атмосферы доброжелательности между 

участниками образовательного 
процесса 



 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

3 Тема3. Химическаясвязь. Строение 

вещества. Закон Авогадро. Молярный 
объемгазов. 

12 Создание для обучающихся 
установки на творческий
 поиск, исследовательское, 
пространственно-образное 
мышление, которая достигается 
с помощью применения 
затрудняющих условий и 
методов: метод временных 
ограничений, метод мозгового 
штурма, метод внезапных 
запрещений, способствующий 
выработке умения менять 
характер деятельности в 
зависимости от меняющихся 
обстоятельств, метод 
скоростного эскизирования 
(представления научных знаний 
с помощью схем, таблиц, 
рисунков), метод новых 
вариантов, метод 
информативной 
 недостаточности и 
информационной 
перенасыщенности, метод 
абсурда, метод ситуационной 
драматизации. 

4 Тема4.«Основныеклассы 
неорганическихсоединений. 

9 

5 Тема5:Кислород.Оксиды,горение. 5 

6 Тема6:Водород 3 

7 Тема7.Растворы. Вода. 6 Создание для обучающихся установки на 
творческий поиск, исследовательское, 
пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью 
применения затрудняющих условий и 

методов: метод временных ограничений, 
метод мозгового штурма, метод внезапных 
запрещений, способствующий выработке 
умения менять характер деятельности в 

зависимости от меняющихся 
обстоятельств, метод скоростного 

эскизирования (представления научных 
знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 
информативной 

 недостаточности и 
информационной перенасыщенности, 
метод абсурда, метод ситуационной 

драматизации. 

8 Тема8Галогены. 6 

 Итого: 68  



№

п/п 

Наименованиеразделовитем Количество 

часов(всего

) 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

(модуль «Школьный урок) 

  

Тема 1. Повторение основных вопросов 

курса 8 класса 

 

3 
Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

  

Тема 2. Теория электролитической 

диссоциации 

 

12 
Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное

 мышление, которая 

достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения 

менять характер деятельности в 

зависимости от меняющихся

 обстоятельств, 

 метод скоростного 

эскизирования (представления научных 

знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 

информативной  недостаточности  и информационной  перенасыщенности,  метод 

абсурда, метод ситуационной 

драматизации. 

  

Тема3.Подгруппа кислорода. Основные 

закономерности химических реакций. 

 

9 

 
Тема4.Подгруппа азота 

 

10 

 
Тема5.Подгруппа углерода 

 

8 

  

Тема6.Общие свойства металлов 
 

14 

  

Тема7.Первоначальные представления об 

органических веществах. Органическая 

химия 

 
 

11 

  

Тема8.Химия и жизнь 
 

1 
Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, 

что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
 Итого: 68  



 
 

 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них (количество часов)  

Теория Пр.р. Лаб. 
опыт 

Контр. 
раб. 

 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

6 5  1   

2. Тема 1. 

Металлы 

18 9 3 5 1  



 

        

3. Тема 2. 

Неметаллы 

25 14 3 7 1 Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств,  метод 

скоростного эскизирования (представления 

научных знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 

информативной  недостаточности  и 

информационной перенасыщенности, метод 

абсурда, метод ситуационной драматизации. 

4. Тема 3. 

Органические соединения 

10 5  4 1 Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств,  метод 

скоростного эскизирования (представления 

научных знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 

информативной  недостаточности  и 

информационной перенасыщенности, метод 

абсурда, метод ситуационной драматизации. 



 

 

        

5. Тема 4. 

Химия и жизнь 

1 1    Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств,  метод 

скоростного эскизирования (представления 

научных знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 

информативной  недостаточности  и 

информационной перенасыщенности, метод 

абсурда, метод ситуационной драматизации. 

6. Тема 5. 

Обобщение знаний за 

курс основной школы 

8 7   1 Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств,  метод 

скоростного эскизирования (представления 

научных знаний с помощью схем, таблиц, 

рисунков), метод новых вариантов, метод 

информативной  недостаточности  и 

информационной перенасыщенности, метод 

абсурда, метод ситуационной драматизации. 

Итого в году 68 41 6 17 4  
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