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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1.  Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области информа-

тики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответ-

ствующих современному уровню развития науки и общественной прак-

тики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; го-

товность и способность к самообразованию, исследовательской деятель-

ности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в даль-

нейшем; сформированность информационной культуры, в том числе 



навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной ли-

тературой, разнообразными средствами информационных технологий, а 

также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-

вью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований без опасной эксплуатации средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профес-

сиональной деятельности, индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 



 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 



 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 



технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, 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; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный пред-

мет занимает важное место в познании законов природы, формировании науч-

ной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для по-

вседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружа-

ющей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического экспе-

римента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической хи-

мии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опор-

ных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обу-

чающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химиче-

ские теоретические знания, включающие изучение состава и строения ве-

ществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств ве-

ществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с крат-

кими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому экспери-

менту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результа-

тов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной ра-

боты в химической лаборатории. 



Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю-

щимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение 

химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биоло-

гия», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

8 класс  

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблю-

дение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые ве-

щества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валент-

ность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Ин-

дексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химиче-

ского элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реак-

ций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воз-

духа. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндо-

термических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лабора-

тории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные ве-

щества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических ре-

акциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация рас-

творов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кис-

лоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получе-

ние и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Измене-

ние окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номен-



клатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химиче-

ские свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических со-

единений. Проблема безопасного использования веществ и химических реак-

ций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация хими-

ческих реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полу-

ченных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элемен-

тов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение сте-

пени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле со-

единения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хими-

ческих элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реак-

ции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопас-

ной работы в химической лаборатории. Нагревание веществ 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. Приготовление фильтра и филь-

трование смеси. Разделение смеси методом отстаивания 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

5. Определение плотности растворов 

6. Определение рН растворов свежевыжатых соков фруктов и овощей 

7. Потенциометрическое определение рН биологических жидкостей 

8. Определение рН приготовленных растворов различными методами 

9. Определение температуры растворов при фазовых переходах 

10. Качественные реакции 

11. Определение электрической проводимости растворов 

12. Определение электрической проводимости растворов в зависимости от 

концентрации 

 



9 класс 

 

Введение. Повторение и обобщение материала курса химии 8 класса  

Строение атома. Периодический закон. Валентность и степень окисления 

элемента. Строение вещества. Закономерности изменения свойств элементов 

и простых веществ. Характеристика элемента по его положению в Периодиче-

ской системе. Закономерности изменения свойств сложных веществ: оксидов 

и гидроксидов, летучих водородных соединений.  

Электронная структура атома. Составление электронных формул атомов 

химических элементов. Деление элементов на семейства: s, p, d, f. 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания хи-

мических реакций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация веществ. Номенклатура неорганических веществ. Основ-

ные химические свойства классов неорганических веществ: оксидов, основа-

ний, кислот и солей.  

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии  

Атомно-молекулярная теория. Расчеты по химическим формулам — 

нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы соедине-

ния. Моль — единица количества вещества. Закон Авогадро. Молярный объем 

идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Тема 2. Химическая реакция  

Основы химической термодинамики. Тепловой эффект химической ре-

акции. Экзотермические и эндотермические реакции. Закон Гесса и следствия 

из него. Понятие об энтальпии и энтропии. Термохимические измерения и вы-

числения. Вычисление энергии связи по тепловому эффекту. 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. 

Влияние различных факторов на скорость химических реакций. Катализаторы. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Принцип 

Ле Шателье и его применение в химии. Смещение химического равновесия.  

Общая характеристика растворов. Процесс растворения. Растворимость. 

Решение задач на растворы. Расчет массовой доли растворенного вещества и 

молярной концентрации. Кристаллогидраты. Растворимость. Коллигативные 

свойства растворов: температура замерзания и кипения, давление насыщен-

ного пара, осмотическое давление. Дисперсные системы. Коллоиды. Суспен-

зии. Эмульсии. Аэрозоли. Ткани организма – дисперсные системы. Строение 

и свойства клеточных мембран. Кровь – сложная дисперсная система. Хими-

ческие реакции веществ с водой. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Со-

ставление уравнений диссоциации различных веществ. Степень диссоциации. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ион гидрок-

сония. Водородный показатель. Классификация веществ по типу химических 

реакций. Классы кислот и оснований. Протолитическая теория кислот и осно-



ваний. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Составление урав-

нений реакций ионного обмена. Гидролиз солей. Составление уравнений гид-

ролиза солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Про-

цессы окисления-восстановления. Классификаиця окислительно-восстанови-

тельных реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Типичные окислители и восстановители. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие веществ с водой, кислотами и раство-

рами солей. Сравнение окислительной активности различных веществ. Хими-

ческие источники электрической энергии. Гальванические элементы. Катод и 

анод. Электролиз. Электролиз растворов и расплавов. 

Обобщенная классификация химических реакций по различным призна-

кам: изменению степени окисления химических элементов, поглощению или 

выделению энергии; наличию или отсутствию катализатора; обратимости.  

Тема 3. Химия неметаллов  

Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие 

свойства.  

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характе-

ристика подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор 

— распространенность в природе, получение, физические и химические свой-

ства, применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение йода крахмалом. По-

рядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Подгруппа серы. Сера: нахождение в природе, аллотропия, физические 

и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы 

(VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентри-

рованной серной кислоты. Получение и применение серной кислоты. Каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 

Подгруппа азота. Азот: нахождение в природе, валентные возможности 

атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические свойства, 

получение и применение. Проблема связывания атмосферного азота. Пред-

ставление о минеральных удобрениях. Аммиак: строение молекулы, физиче-

ские и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Каче-

ственная реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, 

физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение азотной 

кислоты. Нитраты. Круговорот азота. Методы промышленного получения 

азотной и серной кислот, аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции азотной и серной кислот 

(обобщение). Взаимодействие разбавленных и концентрированных растворов 

азотной и серной кислот с металлами и неметаллами.  

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. 

Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Подгруппа углерода. Алмаз и графит — аллотропные модификации уг-

лерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое действие на 



организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала.  

Качественные реакции на анионы. Качественные реакции на хлориды, 

бромиды, йодиды, сульфаты, сульфиты, сульфиды, нитриты, карбонаты и си-

ликаты. 

Тема 4. Химия металлов  

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов метал-

лов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы по-

лучения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытес-

нение одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном 

хозяйстве.  

Сплавы. Конструкционные сплавы. Сталь, чугун, дюралюминий, бронза, 

латунь, сталь. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — фи-

зические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — 

поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свой-

ства. Окрашивание пламени солями натрия. 

Щелочноземельные металлы. Кальций — представитель семейства ще-

лочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с неметал-

лами и водой. Соединения кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени со-

лями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотер-

ность. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий как ос-

нова современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислоро-

дом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная 

реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Зака-

ленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. Коррозия металлов. 

Качественные реакции на катионы металлов. Качественные реакции на 

алюминий, железо, хром, медь, кальций, магний, цинк. 

Понятие комплексных соединений. Классификация и номенклатура ком-

плексных соединений. Строение комплексных соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции соединений марганца и 

хрома. 

Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах  

Основные сведения о химическом строении органических веществ. Клас-

сификация и строение органических веществ. Изомерия. Составление струк-

турных формул изомеров. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородосодержащих органических соеди-

нений. 



Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Контрольная работа № 5. Первоначальные представления об органиче-

ских веществах. 

 

Тема 6. Химия и жизнь  

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химиче-

ская картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Примене-

ние их как топлива и сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать марки-

ровку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, со-

блюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Химия загрязнений атмосферы. Токсический и фотохимический смог. 

Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Методы анализа токсикантов 

и методы снижения их поступления в атмосферу. 

Тема 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение перио-

дического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использова-

ние катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды ме-

талла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кис-

лотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: со-

став, классификация и общие химические свойства в свете теории электролити-

ческой диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Типы расчетных задач: 

1. Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количе-

ства вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного 

из реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реак-

циях. 

2. Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится 

в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Выход химической реакции. Определение выхода. 



4. Решение задач повышенной сложности. Решение задач на вычисление 

массы компонентов смеси. 

 

Примерные темы практических работ: 

1. Определение плотности раствора и приготовление из него раствора с за-

данной концентрацией 

2. Экзотермические и эндотермические реакции 

3. Термохимические измерения и вычисления 

4. Влияние различных факторов на скорость химических реакций 

5. Катализаторы. Гомогенные и гетерогенные реакции 

6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции 

7. Смещение химического равновесия 

8. Приготовление растворов малорастворимых и труднорастворимых солей 

9. Силикатный сад 

10. Получение коллоидных растворов 

11. Получение и свойства эмульсий 

12. Изготовление моделей клеточных мембран из легкого пластилина 

13. Гидролиз солей 

14. Типы химических реакций 

15. Определение рН растворов с помощью универсальной индикаторной бу-

маги и рН-метра 

16. Изготовление моделей стереоизомеров из легкого пластилина 

17. Изготовление моделей аминокислот и нуклеотидов из легкого пластилина 

18. Качественные реакции на белки, аминокислоты 

19. Изготовление моделей углеводов из легкого пластилина 

20. Качественные реакции на углеводы 

21. Изготовление моделей липидов из легкого пластилина 

22. Качественные реакции на жиры 

23. Экспериментальные задачи 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

1. 1 Тема 1. Правила техники безопасности. Работа с лабо-

раторной посудой 

Знаки предупреждающие, запрещающие и предписываю-

щие. 

2. 1 Правила безопасности при работе в химической лаборато-

рии. 

3. 1 Правила работы со спиртовкой 

ПР 1. «Нагревание веществ» 

4. 1 Тема 2. Методы разделения смесей 



Процесс фильтрования 

ПР 2. «Приготовление фильтра и фильтрование смеси» 

5. 1 Процесс отстаивания  

ПР 3.  «Разделение смеси методом отстаивания» 

6. 1 Процесс выпаривания 

7. 1 ПР 4. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

8. 1 Тема 3. Приготовление растворов. 

Раствор: основные понятия, классификация 

9. 1 Взвешивание 

10. 1 ПР 5. «Приготовление раствора по заданной навеске». 

11. 1 Растворы концентрированные и разбавленные. 

12. 1 ПР 6. «Приготовление раствора из концентрированного 

раствора» 

13. 1 Плотность раствора. Ареометр. 

14. 1 ПР 7. «Определение плотности растворов» 

15. 1 Подготовка к контрольной работе 

16. 1 Контрольная работа 1. 

17. 1 Тема 4. Физико-химические характеристики растворов 

рН растворов 

18. 1 Методы измерения рН 

19. 1 ПР 8. «Определение рН растворов свежевыжатых соков 

фруктов и овощей» 

20. 1 ПР 9. «Потенциометрическое определение рН биологиче-

ских жидкостей» 

21. 1 ПР 10. «Определение рН приготовленных растворов раз-

личными методами» 

22. 1 Температура. Термометр. Методы измерения температуры. 

23. 1 ПР 11. «Определение температуры растворов при фазовых 

переходах» 

24. 1 Кислоты. Соли. Основания: основные понятия 

25. 1 ПР 12. «Качественные реакции» 

26. 1 Электрическая проводимость 

27. 1 ПР 13. «Определение электрической проводимости рас-

творов» 

28. 1 ПР 14. «Определение электрической проводимости рас-

творов в зависимости от концентрации» 

29. 1 Растворимость веществ в воде. 

30. 1 Концентрация растворов. Массовая доля растворенного ве-

щества. 

31. 1 Контрольная работа 2. 

32. 1 Повторение курса.  



33. 1 ПР 15. «Приготовление раствора с заданной массовой до-

лей растворенного вещества. Определение рН, электриче-

ской проводимости и температуры раствора»  

(зачетная работа) 

34. 1 Заключительное занятие 

Всего: 34 часа 

9 класс 

1. 1 Правила безопасности при работе в химической лаборато-

рии. 

2. 1 Тема 1. Количественные отношения в химии. 

Плотность, алгоритм определения плотности растворов с 

помощью ареометра 

3. 1 ПР 1. «Определение плотности раствора и приготовление 

из него раствора с заданной концентрацией» 

4. 1 Тема 2. Химическая реакция.  

Основы химической термодинамики. Тепловой эффект хи-

мической реакции.  

ПР 2 «Экзотермические и эндотермические реакции» 

5. 1 ПР 3 «Термохимические измерения и вычисления» 

6. 1 ПР 4 «Влияние различных факторов на скорость химиче-

ских реакций» 

7. 1 ПР 5 «Катализаторы. Гомогенные и гетерогенные реак-

ции» 

8. 1 ПР 6 «Химическое равновесие. Обратимые и необратимые 

реакции» 

9. 1 ПР 7 «Смещение химического равновесия» 

10. 1 Контрольная работа №1 

11. 1 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 

12. 1 Тема 3. Общая характеристика растворов. Процесс рас-

творения. Растворимость. 

ПР 8 «Приготовление растворов  малорастворимых и 

труднорастворимых солей» 

13. 1 Коллигативные свойства растворов. 

ПР 9 «Силикатный сад» 

14. 1 Дисперсные системы. ПР 10 «Получение коллоидных рас-

творов» 

15. 1 ПР 11 «Получение и свойства эмульсий» 

16. 1 ПР 12 «Изготовление моделей клеточных мембран из лег-

кого пластилина» 

17. 1 ПР 13 «Гидролиз солей» 

 

18. 1 ПР 14 «Типы химических реакций» 



19. 1 ПР 15 «Определение рН растворов с помощью универсаль-

ной индикаторной бумаги и рН-метра» 

20. 1 Контрольная работа №2 

21. 1 Анализ контрольной работы 

22. 1 Тема 4. Первоначальные представления об органиче-

ских веществах 
Основные сведения о химическом строении органических 

веществ. Классификация и строение органических веществ. 

23. 1 ПР 16 «Изготовление моделей стереоизомеров из легкого 

пластилина» 

24. 1 Белки. Аминокислоты. Пептиды. Нуклеотиды. ДНК, РНК, 

АТФ 

25. 1 ПР 17. «Изготовление моделей аминокислот и нуклеотидов 

из легкого пластилина» 

26. 1 ПР 18 «Качественные реакции на белки, аминокислоты» 

27. 1 Углеводы. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал. 

28. 1 ПР 19 «Изготовление моделей углеводов из легкого пласти-

лина» 

29. 1 ПР 20 «Качественные реакции на углеводы» 

30. 1 Липиды. Высшие жирные кислоты. Жирорастворимые ви-

тамины. 

31. 1 ПР 21 «Изготовление моделей липидов из легкого пласти-

лина» 

32. 1 ПР 22 «Качественные реакции на жиры» 

33. 1 Практическая работа 15. «Экспериментальные задачи» 

(зачетная работа) 

34. 1 Заключительное занятие 

Всего: 34 часа 

Итого: 68 часов 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

класс Количество 

часов на осво-

ение  

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

8 класс 34  часа  32 часа -контрольные работы - 2 часа 

9 класс 34  часа  32 часа -контрольные работы - 2 часа 

 



Перечень контрольных работ. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

часов 

8 класс 

1. Контрольная работа №1 «Экспериментальная работа с 

лабораторной посудой и оборудованием» 

1 

2. Контрольная работа №2 «Физико-химические харак-

теристики растворов» 

1 

 Итого 2 

9 класс 

1. Контрольная работа №1 «Химическая реакция» 1 

2. Контрольная работа №2 «Растворы» 1 

 Итого 2 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ 

п/п 

кол-во 

проектов 

Направления проектной деятельности 

1 2  Выращивание кристаллов 

 Приготовление растворов и изучение их физико-химиче-

ских свойств 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с определением основных видов учебной деятельности) 

 

В предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет познава-

тельная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные дей-

ствия. Основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных дей-

ствий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овла-

девать методами научного познания и т. д. 

В приведенном ниже тематическом плане представлено содержание тем 

внеурочного курса «Чудеса химии» и характеристика деятельности учащегося 

в рамках данной темы. Вся деятельность условно делится на познаватель-

ную и практическую. Тематическое планирование ориентировано на расшире-

ние общеобразовательного курса химии. Материал курса позволяет сформи-

ровать основные представления о практической направленности химии, рас-

крыть межпредметные и метапредметные возможности химии. Внеурочный 



курс призван раскрыть межпредметные связи химии с физикой, биологией, 

экологией, кулинарией, информатикой. 

 
8 класс 

№ 

п/п  
Разделы, темы, 

основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне универсальных учеб-

ных действий) 

1 Тема 1. Правила техники без-

опасности. Работа с лабора-

торной посудой 

Знаки предупреждающие, за-

прещающие и предписываю-

щие. 

1 Познавательная деятельность: 

 познакомиться с новой наукой; 

 изучить правила техники без-

опасности 

 усвоить определение предмета, 

различать химические и физи-

ческие явления; предметы изу-

чения естественно - научных 

дисциплин; роли химии в жизни 

человека, историю развития хи-

мии 

 

Практическая деятельность: 

 уметь пользоваться знаками ТБ 

 

2 Правила безопасности при ра-

боте в химической лаборатории. 

1 

3 Правила работы со спиртовкой 

ПР 1 «Нагревание веществ» 

1 

4 Тема 2. Методы разделения 

смесей 

Процесс фильтрования 

ПР 2 «Приготовление фильтра 

и фильтрование смеси» 

1 Познавательная деятельность: 

 наблюдать за постановкой и 

проведением химических опы-

тов; 

 определять последовательность 

выполнения действий, состав-

лять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов. 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в многообра-

зии химического оборудования; 

 освоить простейшие приемы ра-

боты с химическим оборудова-

нием 

 соблюдать правила техники без-

опасности и организации рабо-

чего места при работе с про-

стейшим лабораторным обору-

дованием,  

 освоить шкалу приборов: цену 

деления, предел измерений 

 уметь определять эксперимен-

тальным путем плотность рас-

твора 

 уметь готовить растворы 

уметь рассчитывать массовую 

долю вещества в растворе 

5 Процесс отстаивания  

ПР 3 «Разделение смеси мето-

дом отстаивания» 

1 

6 Процесс выпаривания 1 

7 ПР 4 «Очистка загрязненной 

поваренной соли». 

1 

8 Тема 3. Приготовление рас-

творов. 

Раствор: основные понятия, 

классификация 

1 

9 Взвешивание 1 

10 ПР 5 «Приготовление раствора 

по заданной навеске». 

1 

11 Растворы концентрированные и 

разбавленные. 

1 

12 ПР 6. «Приготовление раствора 

из концентрированного рас-

твора» 

1 

13 Плотность раствора. Ареометр. 1 

14 ПР 7. «Определение плотности 

растворов» 

1 

15 Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 



16 Контрольная работа 1. 1  

17 Тема 4. Физико-химические 

характеристики растворов 

рН растворов 

1 Познавательная деятельность: 

 анализировать объекты с выде-

лением существенных и несу-

щественных признаков; 

 строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте, 

свойствах, связях.  

Практическая деятельность: 

 проводить эксперимент со-

гласно инструкции  

 принимать и сохранять учеб-

ные цели и задачи; 

 планировать и выполнять свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и услови-

ями ее реализации; 

 осуществлять контроль над хо-

дом эксперимента; 

оценивать правильность выполне-

ния действий 

18 Методы измерения рН 1 

19 ПР 8. «Определение рН раство-

ров свежевыжатых соков фрук-

тов и овощей» 

1 

20 ПР 9.   «Потенциометрическое 

определение рН биологических 

жидкостей» 

1 

21 ПР 10 «Определение рН приго-

товленных растворов различ-

ными методами» 

1 

22 Температура. Термометр. Ме-

тоды измерения температуры. 

1 

23 ПР 11. «Определение темпера-

туры растворов при фазовых 

переходах» 

1 

24 Кислоты. Соли. Основания: ос-

новные понятия 

1 

25 ПР 12 «Качественные реакции» 1 

26 Электрическая проводимость 1 

27 ПР 13. «Определение электри-

ческой проводимости раство-

ров» 

1 

28 ПР 14. «Определение электри-

ческой проводимости раство-

ров в зависимости от концен-

трации» 

1 

29 Растворимость веществ в воде. 1 

30 Концентрация растворов. Мас-

совая доля растворенного веще-

ства. 

1 

31 Контрольная работа 2. 1 

32 Повторение курса.  1  

33 ПР 15 «Приготовление рас-

твора с заданной массовой до-

лей растворенного вещества. 

Определение рН, электрической 

проводимости и температуры 

раствора»  

(зачетная работа) 

1  

34 Заключительное занятие 1  

ИТОГО 34  

9 класс 

1 Правила безопасности при ра-

боте в химической лаборатории. 

1 Познавательная деятельность: 

повторить правила техники без-

опасности 

 

Практическая деятельность: 



уметь пользоваться знаками ТБ 

2 Тема 1.  

 Количественные отношения в 

химии. 

Плотность, алгоритм определе-

ния плотности растворов с по-

мощью ареометра 

1 Познавательная деятельность: 

повторить правила работы с ве-

сами, ареометром 

 

Практическая деятельность: 

Уметь определять плотность рас-

твора, рассчитывать массовую 

долю 
3 ПР 1. «Определение плотности 

раствора и приготовление из 

него раствора с заданной кон-

центрацией» 

1 

4 Тема 2. Химическая реакция.  

Основы химической термодина-

мики. Тепловой эффект химиче-

ской реакции.  

ПР 2 «Экзотермические и эндо-

термические реакции» 

1 Познавательная деятельность: 

 понятия: химическая реакция, 

признаки реакций, физические 

явления; 

 типы реакций, скорость реак-

ции, факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

 -химические понятия: электро-

лит и не электролит; понимать 

сущность процесса электроли-

тической диссоциации; 

 понятия: окислитель, 

 восстановитель, процессы 

окисления-восстановления; 

 

Практическая деятельность: 

 называют факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и 

объяснять их влияние на скорость 

химической реакции. 

5 ПР 3 «Термохимические измере-

ния и вычисления» 

1 

6 ПР 4 «Влияние различных фак-

торов на скорость химических 

реакций» 

1 

7 ПР 5 «Катализаторы. Гомоген-

ные и гетерогенные реакции» 

1 

8 ПР 6 «Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые ре-

акции» 

1 

9 ПР 7 «Смещение химического 

равновесия» 

1 

10 Контрольная работа №1 1  

11 Анализ контрольной работы, ра-

бота над ошибками 

1  

12 Тема 3. Общая характери-

стика растворов. Процесс рас-

творения. Растворимость. 

ПР 8 «Приготовление раство-

ров  малорастворимых и труд-

норастворимых солей» 

1 Познавательная деятельность: 

 повторить основные характе-

ристики растворов 

 способы приготовления рас-

творов 

 посуду, используемую в лабо-

раторном практикуме 

 изучить классификации рас-

творов 

 

Практическая деятельность: 

уметь объяснять: 

- сущность реакций ионного об-

мена;  

-возможность протекания реакций 

ионного обмена до конца; 

13 Коллигативные свойства рас-

творов. 

ПР 9 «Силикатный сад» 

1 

14 Дисперсные системы. ПР 10 

«Получение коллоидных раство-

ров» 

1 

15 ПР 11 «Получение и свойства 

эмульсий» 

1 

16 ПР 12 «Изготовление моделей 

клеточных мембран из легкого 

пластилина» 

1 

17 ПР 13 «Гидролиз солей» 1 



 -полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена. 

-свойства кислот, солей, основа-

ний, их классификацию. 

- знают понятия: кислотность, ос-

новность, закономерности измене-

ния кислотно-основных свойств; 

- устанавливают принадлежность 

химической реакции к определён-

ному типу по одному из классифи-

кационных признаков; 

 

18 ПР 14 «Типы химических реак-

ций» 

1 

19 ПР 15 «Определение рН раство-

ров с помощью универсальной 

индикаторной бумаги и рН-

метра» 

1 

20 Контрольная работа №2 1  

21 Анализ контрольной работы 1  

22 Тема 4. Первоначальные 

представления об органиче-

ских веществах 
Основные сведения о химиче-

ском строении органических ве-

ществ. Классификация и строе-

ние органических веществ. 

1 Познавательная деятельность: 

 Знать основные сведения об 

органических соединениях; 

 Знать классификацию органи-

ческих соединений; 

 

Практическая деятельность: 

 Уметь составлять структур-

ные формулы изомеров, 

белков, жиров и углеводов, 

 Уметь проводить качествен-

ные реакции на обнаруже-

ние разных классов соеди-

нений, 

Уметь различать классы  органи-

ческих соединений 

23 ПР 16 «Изготовление моделей 

стереоизомеров из легкого пла-

стилина» 

1 

24 Белки. Аминокислоты. Пеп-

тиды. Нуклеотиды. ДНК, РНК, 

АТФ 

1 

25 ПР 17. «Изготовление моделей 

аминокислот и нуклеотидов из 

легкого пластилина» 

1 

26 ПР 18 «Качественные реакции 

на белки, аминокислоты» 

1 

27 Углеводы. Глюкоза, фруктоза, 

сахароза, крахмал. 

1 

28 ПР 19 «Изготовление моделей 

углеводов из легкого пласти-

лина» 

1 

29 ПР 20 «Качественные реакции 

на углеводы» 

1 

30 Липиды. Высшие жирные кис-

лоты. Жирорастворимые вита-

мины. 

1 

31 ПР 21 «Изготовление моделей 

липидов из легкого пластилина» 

1 

32 ПР 22 «Качественные реакции 

на углеводы» 

1 

33 Практическая работа 15. «Экс-

периментальные задачи» (зачет-

ная работа) 

1 

34 Заключительное занятие 1  

ИТОГО 34  

ВСЕГО  68  
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