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Для изучения предмета «Химия» на этапе основного общего образования отводится 

136 часов:8 класс ―68 часов;9  класс―68часов. 

Даннаяобразовательнаяпрограммаобеспечиваетусвоениеучащимисяважнейшиххи

мических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в окру-

жающем мире и жизни человека. При этом основное внимание уделяется сущности хими -

ческихреакцийиметодамихосуществления. 

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступно-

сти. Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количествен-

ных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономер-

ности. Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые ус-

ловиядлясистемногоусвоенияучащимисяосновнауки,дляобеспеченияразвивающегои 

воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые 

знаниядолжны стать основой системы убеждений школьника, центральным ядром его 

научногомировоззрения. 

Образовательная программапозволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру 

и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на 

базелюбогоиздоступныхучебно-методическихкомплексов(УМК). 

Использованиеоборудования«Точкароста»приреализацииданнойОПпозволяетсоз

датьусловия: 

• длярасширениясодержанияшкольногохимическогообразования;  

• дляповышенияпознавательнойактивностиобучающихсявестественно-

научнойобласти; 

• дляразвитияличностиребёнкавпроцессеобученияхимии,егоспособностей,форми

рованияиудовлетворениясоциальнозначимыхинтересовипотребностей;  

• дляработысодарённымишкольниками,организацииихразвитиявразличныхоб-

ластяхобразовательной,творческойдеятельности. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»сописанием

универсальныхучебныхдействий, 

достигаемыхобучающимися 

Личностныерезультаты 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихличностных

УУД: 

• определениемотивацииизученияучебногоматериала; 

• оцениваниеусваиваемогоучебногоматериала,исходяизсоциальныхиличностныхцен

ностей; 

• повышениесвоегообразовательногоуровняиуровняготовностикизучениюос-

новныхисторическихсобытий,связанныхсразвитиемхимиииобщества;  

• знаниеправилповедениявчрезвычайныхситуациях; 

• оцениваниесоциальнойзначимостипрофессий,связанныхсхимией;  



• владениеправиламибезопасногообращениясхимическимивеществамииобору-

дованием,проявлениеэкологическойкультуры. 

 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихрегулятивныхУ

УД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практическойзадачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на ос-

новеучётавыделенныхучителемориентировдействиявновомучебномматериале; 

• планированиепутидостиженияцелей; 

• становлениецелевыхприоритетов,выделениеальтернативныхспособовдостиже-

нияцелиивыборнаиболееэффективногоспособа; 

• умениесамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим;  

• умениеприниматьрешениявпроблемнойситуации; 

• постановкаучебныхзадач,составлениепланаипоследовательностидействий;  

• организациярабочегоместапривыполнениихимическогоэксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценкакачестваиуровняполученныхзнаний,коррекцияпланаиспособадействияпр

инеобходимости. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможностьдля формирования 

следующихпознавательныхУУД: 

• поискивыделениеинформации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование спосо -

барешениязадачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет -

ныхусловий; 

• выдвижениеиобоснованиегипотезы,выборспособаеёпроверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче-

скогоипоисковогохарактера; 

• уменияхарактеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам;  

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственныхпризнаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ностихимическихреакцийспомощьюхимическихуравнений; 

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реак-

ций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюде-



ний за экспериментом, решение задач, получение химической информации из раз-

личныхисточников; 

• умениеорганизовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

• умениеделатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводы;  

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах,критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации. 

Коммуникативные 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихкоммуникатив-

ныхУУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргумента-

циисвоейпозиции,умениепредставлятьконкретноесодержаниессообщениемего в 

письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотруд-

ничествовпоискеисбореинформации; 

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление ува-

жительногоотношениякдругимучащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно-

практическойдеятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

всовместнойдеятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержа-

ние совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и 

вформевнутреннейречи; 

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой,справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения приобсуждениирезультатоввыполненнойработы. 

 

Предметныерезультаты 



Обучающийсянаучится: 

• применятьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 

• описыватьсвойстватвёрдых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсуще-

ственныепризнаки; 

• раскрыватьсмыслзаконасохранениямассывеществ,атомно-молекулярнойтео-рии; 

• различатьхимическиеифизическиеявления,называтьпризнакииусловияпроте-

канияхимическихреакций; 

• соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

• пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

• получать,собиратьгазообразныевеществаираспознаватьих; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученныхклассовнеорганическихвеществ; 

• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю 

растворённоговещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой 

долей растворённоговещества; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

скойрешётки,определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, состав-

лять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и 

реакцийионногообмена; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять окис-

литель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-

восстановительныхреакций; 

• называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

• характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминеметал-

ловиметаллов; 

• проводитьопытыпополучениюиизучениюхимическихсвойствразличныхвещест

в; 

• грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни.Обучающийсяполучитвозмож

ностьнаучиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические  ре-

акции,охарактереипродуктахразличныххимическихреакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственныесвязи между данными характеристиками вещества;  

• составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращённымионнымура

внениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-



тельныесвойствасучётомстепенейокисленияэлементов,входящихвегосостав; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личныхфакторовнаизменениескоростихимическойреакции; 

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения 

вокружающейсреде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов 

ирешении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получе-

нияираспознаваниявеществ; 

• объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

стичеловека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

пониматьнеобходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

исполь-

зованиюлекарств,средствбытовойхимииидр.устанавлениецелевыхприоритетов,выде

лениеальтернативныхспособовдостиженияцелиивыборнаиболееэффективногоспо

соба; 

• умениесамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

• умениеприниматьрешениявпроблемнойситуации; 

• постановкаучебныхзадач,составлениепланаипоследовательностидействий;  

• организациярабочегоместапривыполнениихимическогоэксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценкакачестваиуровняполученныхзнаний,коррекцияпланаиспособадействияпр

инеобходимости. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможностьдля формирования 

следующихпознавательныхУУД: 

• поискивыделениеинформации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование спосо-

барешениязадачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет -

ныхусловий; 

• выдвижениеиобоснованиегипотезы,выборспособаеёпроверки;  

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче-

скогоипоисковогохарактера; 

• уменияхарактеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам;  

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственныхпризнаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ-



ностихимическихреакцийспомощьюхимическихуравнений; 

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реак-

ций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюде-

ний за экспериментом, решение задач, получение химической информации из раз-

личныхисточников; 

• умениеорганизовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

• умениеделатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводы;  

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах,критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации. 

Коммуникативные 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихкоммуникативны

хУУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргумента-

циисвоейпозиции,умениепредставлятьконкретноесодержаниессообщениемего в 

письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотруд-

ничествовпоискеисбореинформации; 

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление ува-

жительногоотношениякдругимучащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно-

практическойдеятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций всотрудничестве;формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения всовместнойдеятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержа-

ние совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и 

вформевнутреннейречи; 

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой,справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения приобсуждениирезультатоввыполненнойработы. 

Формыконтроля 



Контроль результатов обучения в соответствии с данной ОП проводится в форме 

письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной 

и итоговойаттестации. 

 
Содержание учебного предмета «Химия» 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей 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 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний 

по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

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 краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

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, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 



знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

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

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

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

эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода влаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

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

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

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. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 



Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 

связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

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 степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 



Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 

соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 



Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 8 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 Из них  

Практические 

работы 

Контрольные 

 работы 

 

 

1. 

 

Первоначальные химические понятия 

 

22 

 

3 

 

1 

 

2. 

Тема 2. 

Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

 

22 

 

3 

 

1 

 

3. 

Тема 3. 

Основные классы неорганических 

соединений 

 

10 

 

1 

 

1 

 

4. 

Тема 4. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

 

7 

 

 

 

 

5. Тема 5. 

Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

7  

 

1 

  

Итого 

 

68 

 

7 

 

4 

 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 Повторение основных вопросов 

химии 8 класса 

6  1  

2. Тема 1.Общая характеристика 

химических элементов 

6  1 

3. Тема 2.Металлы 16 2 1 

4. Тема 3.Неметаллы 24 2 1 

5. Тема 4. Скорость химических 

реакций 

4   

6. Тема 5.Органические соединения 12   



 Итого 68 4 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование уроков в 8 классе с использованием оборудования центра «Точка роста»  

 

№ 
Тема Содержание Целеваяустановкаурок

а 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые 

результаты 

Использование

оборудования 

1 Методы 
познанияв 
химии. Экспери-
ментальныеосно- 
выхимии 

Практическаяработа№1 
«Изучениестроенияпла-
мени» 

Знакомствососновнымимет
одаминауки 

1 Умение пользоваться нагре-
вательнымиприборами 

Датчик темпера-
туры (термопар-
ный),спиртовка 

2 Методы 
познанияв 
химии. Экспери-
ментальныеосно- 
выхимии 

Лабораторныйопыт№1 
«Докакойтемпературымож
нонагретьвеще- 
ство?» 

Знакомствососновнымимет
одаминауки 

1 Определятьвозможностьпрове
денияреакцийипро-
цессов,требующихнагре- 
вания 

Датчик темпера-
туры (термопар-
ный),спиртовка 

3 Методы 
познанияв 
химии. Экспери-
ментальные 
осно-выхимии 

Лабораторныйопыт№2 
«Измерение 
температурыкипения 
воды с 
помощьюдатчикатемпера
турыи 
термометра» 

Дать представление 
оточностиизмеренийциф-
ровых датчиков и анало-
говыхприборов 

1 Умениевыбиратьприборыдля
проведенияизмерений,требую
щих точности пока-заний. 

Датчиктемпера-
турыплатино-
вый,термометр,эл
ектрическая 
плитка 

4 Методы 
познанияв 
химии. Экспери-
ментальные 
осно-выхимии 

Лабораторныйопыт№3 
«Определение температу-
ры плавления и кристал-
лизацииметалла» 

Сформировать представ-
ление о 
температуреплавления,обр
атимостиплавленияикрист
аллиза- 
ции 

1 Знать процессы, протекаю-
щиеприплавлениивеществи
ихкристаллизации 

Датчик темпера-
туры (термопар-
ный) 

5 Первоначальны
ехимические 
поня-тия. Чистые 
веще-
стваисмеси 

Лабораторныйопыт№4 
«Определение водопро-
воднойидистиллирован-
нойводы» 

Экспериментальноео
пределениедистилли-
рованной и водопрово-
днойводы 

1 Уметь отличать водопро-
воднуюводуотдистиллиро-
ванной,знать,почемудляпрове
денияэкспериментовиспользу
ютдистиллирован- 
нуюводу 

Датчикэлектро-
проводности,ци
фровойми-
кроскоп 

6 Первоначальные
химические поня-
тия. Физические 
ихимическиеявле
- 
ния 

Демонстрационный экс-
перимент№1«Выделе-
ниеипоглощениетеп-ла–
признакхимиче- 
скойреакции» 

Изучение химических 
яв-лений 

1 Уметьотличатьфизическиеп
роцессы от химических ре-
акций 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 



 

№ 
Тема Содержание Целеваяустановкаурока 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты 
Использование

оборудования 

7 Первоначальны
ехимические 
поня-тия. 
Простыеисложн
ые веще-ства 

Демонстрационный экс-
перимент№2.«Разложе-
ниеводыэлектрическимток
ом» 

Изучениеявленийприразло
жениисложныхве-ществ 

1 Знать, что при 
протеканииреакциймолекулы
веществразрушаются,аатомы
со-
храняются(длявеществсмолек
улярнымстроением) 

Прибор 
дляопытов с 
элек-
трическимтоком 

8 Первоначальны
ехимические 
поня-
тия.Законсохра-
нения массы ве-
ществ 

Демонстрационный экс-
перимент№3.«Законсо-
хранения массы ве-
ществ» 

Экспериментальное дока-
зательство действия зако-
на 

1 Знатьформулировкузаконаи 
уметь применять его 
напрактике, при решении 
рас-чётныхзадач 

Весыэлектрон-
ные 

9 Классы 
неоргани-
ческихсоедине-
ний. Состав воз-
духа 

Демонстрационный экс-
перимент № 4. «Опреде-
лениесостававоздуха» 

Экспериментально опре-
делить содержание кис-
лородаввоздухе 

1 Знатьобъёмнуюдолюсо-
ставныхчастей воздуха 

Прибор 
дляопределениясо-
стававоздуха 

10 Классы 
неоргани-
ческихсоедине-
ний. 
Свойствакислот
. 

Практическаяработа№2 
«Получение медного 
ку-пороса» 

Синтез соли из кислоты 
иоксидаметалла 

1 Уметьпроводитьпростей-шие 
синтезы неорганиче-
скихвеществсиспользова-
ниеминструкции 

Цифровойми-
кроскоп 

11 Растворы Лабораторныйопыт№5 
«Изучениезависимостир
астворимостивеществаот
температуры» 

Исследовать 
зависимостьрастворимост
и от темпе-ратуры 

1 Иметь представление о раз-
ной зависимости раствори-
мости веществ от темпера-
туры 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 

12 Растворы Лабораторныйопыт№6 
«Наблюдениезаростомкри
сталлов» 

Показатьзависимостьраств
оримостиоттемпе-ратуры 

1 Уметь использовать цифро-
вой микроскоп для изуче-
ния формыкристаллов 

Цифровойми-
кроскоп 

13 Растворы. Лабораторныйопыт№7 
«Пересыщенныйрас-твор» 

Сформироватьпонятия 
«разбавленныйраствор», 
«насыщенныйраствор», 

«пересыщенныйраствор» 

1 Иметь представление о раз-
личной насыщенности рас-
твора растворяемым веще-
ством 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 



 

 

№ 
Тема Содержание Целеваяустановкаурок

а 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты 
Использование

оборудования 

14 Растворы Практическаяработа№3 
«Определение концен-
трации веществ колори-
метрическим по калибро-
вочномуграфику» 

Сформировать представ-
ление о концентрации ве-
щества и 
количественноманализе 

1 Уметь определять концен-
трациюраствора,используяин
струкцию 

Датчикоптиче-
скойплотности 

15 Кристаллогидра
-ты 

Лабораторныйопыт№8 
«Определение температу-
рыразложениякристал-
логидрата» 

Сформироватьпонятие 

«Кристаллогидрат» 

1 Знатьспособностькристал-
логидратовразрушатьсяпри
нагревании 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 

16 Классы 
неоргани-
ческихсоедине-
ний.Основания 

Практическаяработа№4 
«ОпределениерНраство-
ровкислотищелочей» 

Сформировать представ-
лениеорНсредыкакха-
рактеристики кислотно-
стираствора 

1 Уметь определять рН рас-
творов 

ДатчикрН 

17 Классы 
неоргани-
ческихсоедине-
ний.Основания 

Лабораторныйопыт№9 
«Определение рН раз-
личныхсред» 

Сформироватьпредстав-
лениеошкалерН 

1 Применять умения по опре-
делению рН в 
практическойдеятельност
и 

ДатчикрН 

18 Классы 
неоргани-
ческихсоедине-
ний.Химические
свойстваоснова-
ний 

Лабораторныйопыт№10 
«Реакциянейтрализа-
ции».Демонстрационныйэ
ксперимент№5«Осно-
вания.Тепловойэффектреа
кциигидроксидана-
триясуглекислымгазом» 

Экспериментально дока-
затьхимическиесвойстваос
нований 

1 Понимать сущность процес-
санейтрализациииприме-нять 
процесс нейтрализа-
циинапрактике 

Датчик рН, доза-
тор объёма жид-
кости,бюретка,да
тчиктемпера-
турыплатино-
вый,датчикдав-
ления,магнит-
наямешалка 

19 Свойства 
неорга-
ническихсоеди-
нений 

Лабораторныйопыт№11 
«Определение кислотно-
стипочвы» 

Использоватьполучен-
ные знания для опреде-
ления кислотности рас-
творов 

1 Уметь определять кислот-
ностьпочв 

ДатчикрН 

20 Химическаясвяз

ь 
Демонстрационныйопыт 
№ 6 «Температура плав-
лениявеществсразнымитип
ами 
кристаллическихрешёток
» 

Показатьзависимостьфизи
ческих свойств ве-ществ 
от типа химическойсвязи 

1 Уметьопределятьтипкри-
сталлическихрешётокпотемпе
ратуре плавления 

Датчиктемпера-
турыплатино-
вый,датчиктем-
пературытермо-
парный 



 

Планирование уроков в 9 классе с использованием оборудования центра «Точка роста»  
 

№ Тема Содержание Целеваяустановкаурок

а 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты Использованиео

борудования 

1 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Демонстрационныйопыт 
№ 1 «Тепловой 
эффектрастворения 
веществ вводе» 

Показать, что растворе-
ниевеществимеетрядпр
изнаковхимическойреа
кции 

1 Знать,чторастворе- 
ние–физико-
химическийпроцесс 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 

2 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Практическаяработа№1 
«Электролитыинеэлек-
тролиты» 

Введениепонятий«элек-
тролит» и «неэлектро-
лит» 

1 Уметьэкспериментальноопре
делятьэлектролитыинеэлект
ролиты 

Датчикэлектро-
проводности 

3 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Лабораторныйопыт№1 
«Влияниерастворителя
надиссоциацию» 

Сформироватьпредстав-
ление о влиянии раство-
рителя на 
диссоциациюэлектролита 

1 Знать, какое влияние ока-
зывает вода на диссоциа-
циювещества 

Датчикэлектро-
проводности 

4 Теория электро-
литическойдиссо-
циации.Сильные
ислабыеэлектрол
иты 

Лабораторныйопыт№2 
«Сильныеислабыеэлек-
тролиты» 

Экспериментальноввестип
онятие«слабыйэлек-
тролит» 

1 Уметьопределятьсильныеис
лабые электролиты с по-
мощью датчика электропро-
водности 

Датчикэлектро-
проводности 

5 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Лабораторныйопыт№3 
«Зависимостьэлектро-
проводностирастворовси
льных электролитов 
отконцентрацииионов» 

Сформировать представ-
ление о 
зависимостиэлектропров
одности рас-творов от 
концентрацииионов 

1 Знатьзависимостьэлектро-
проводностирастворовотконц
ентрацииионов 

Датчикэлектро-
проводности 

6 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Практическаяработа№2 
«Определение концен-
трациисолипоэлектро-
проводностираствора» 

Закрепитьпредставление
о зависимости электро-
проводностирастворовот
концентрацииионов 

1 Уметь 
экспериментальноопределя
ть 
концентрациюсоливраствор
еспомощьюдатчикаэлектроп
роводно-сти 

Датчикэлектро-
проводности 

 

 



№ Тема Содержание Целеваяустановкаурока Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты Использование

оборудования 

7 Теория электро-
литическойдиссо-
циации. 
Реакции 
ионногообмена 

Лабораторныйопыт№4 
«Взаимодействие гидрок-
сида бария с серной кис-
лотой» 

Исследовать 
особенностипротекания 
реакции ней-трализации 

1 Применять знания о реак-
ции нейтрализации в 
иныхусловиях 

Датчикэлектро-
проводности,доз
аторобъёмажидко
сти, бю-ретка 

8 Теория электро-
литическойдиссо-
циации 

Лабораторныйопыт№5 
«Образованиесолейам-
мония» 

Экспериментально пока-
затьобразованиеионовпри 
реакции аммиака 
скислотами 

1 Знать, что все 
растворимыев воде соли 
являются силь-
нымиэлектролитами 

Датчикэлектро-
проводности 

9 Химические 
реакции. 
Окислительн-
востановител
ьные 
реакции(ОВР
) 

Лабораторныйопыт№6 
«Изучение реакции взаи-
модействия сульфита на-
трия с пероксидом водо-
рода» 

Изучение окислительно-
восстановительных про-
цессов,протекающихсвыд
елениемэнергии 

1 Иметь представление оте-
пловом эффекте окисли-
тельно-
восстановительныхреакц
ий 

Датчиктемпера-
турыплатиновый 

10 Химические 
реак-ции.ОВР 

Лабораторныйопыт№7 
«ИзменениерНвходеоки
слительно-восстано-
вительныхреакций» 

Доказать, что в 
процессепротекания ОВР 
возмож-но образование 
кислотыилищелочи 

1 Иметь представления о раз-
личныхпродуктахокисли-
тельно-
восстановительныхреакци
й 

ДатчикрН 

11 Химические 
реак-ции.ОВР 

Лабораторныйопыт№8 
«Сравнительная характе-
ристикавосстановитель-
ной способности 
металлов» 

Количественноохаракте-
ризоватьвосстановитель-ную 
способность метал-лов 

1 Знать, что металлы являют-
ся восстановителями с раз-
ной восстановительной спо-
собностью 

Датчик напряже-
ния 

12 Химические 
реак-ции. 
Скорость хи-
мической 
реакции 

Демонстрационныеопы-
ты № 2 «Изучение влия-
ния различных 
факторовнаскоростьреак
ции» 

Изучить зависимость ско-
рости реакции от различ-
ныхфакторов 

2 Знатьзависимостьскоростир
еакции от различных фак-
торов–температуры,кон-
центрацииреагирующихве-
ществ, катализатора, приро-
ды веществ, 
площадисоприкосновенияве
ществ 

Прибор для ил-
люстрациизави-
симости скоро-сти 
химическойреакци
иотусло-вий 

 

 



 

№ Тема Содержание Целеваяустановкаурок

а 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты Использование

оборудования 

13 Неметаллы. 
Галогены 

Демонстрационныйопыт 
№3«Изучениефизиче-
ских и 
химическихсвойствхло
ра» 

Экспериментальное изу-
чение физических и хи-
мическихсвойствхлора 

1 Знать физические и химиче-
скиесвойствагалогенов. 
Уметь записывать уравне-
нияреакцийгалогеновсме-
таллами, неметаллами, 
ихразличнуюокислительную
способность 

Аппарат 
дляпроведенияхи-
мическихпро-
цессов(АПХР) 

14 Галогены Практическаяработа№3 
«Определениесодержа-ния 
хлорид-ионов 
впитьевойводе» 

Определить 
содержаниехлорид-ионов 
в исследу-емыхрастворах 

2 Уметь применять ионосе-
лективныедатчики 

Датчикхлорид-
ионов 

15 Сероводород
,сульфиды 

Демонстрационный опыт: 
«Получениесероводоро-да 
и изучение егосвойств». 
Лабораторныйопыт: 
«Синтезсероводорода.Каче
ственныереакциинасерово
дород и сульфиды» 

Изучитьлабораторныеспос
обыполучениясеро-
водорода,егосвойстваисво
йства сульфидов 

1 Знатьлабораторныеспособы
получениясероводорода,егоф
изическиеихими-ческие 
свойства.Уметьпроводить 
качественныереакции на 
сероводород исоли 
сероводородной кислоты, 
составлять 
соответствующие уравнения 
химическихреакций 

Аппарат 
дляпроведенияхи-
мических 
реакций(АПХР),п
ри-бор для 
получения газов 
илиаппаратКиппа 

16 Неметаллы. 
Окси-ды серы. 
Сернистаякислот
а 

Демонстрационныйопыт 
№ 4«Изучение 
свойствсернистого газа 
и серни-стойкислоты» 

Изучить свойства 
серни-стогогаза 

1 Знать физические и химиче-
скиесвойствасернистогогаза
. Уметь 
записыватьуравненияреакци
йгазасводой,сощелочами 

Аппарат 
дляпроведенияхи-
мическихреакций(
АПХР) 

17 Неметаллы. 
Ам-миак 

Лабораторныйопыт№9 
«Основныесвойстваам-
миака» 

Экспериментально дока-
зать принадлежность рас-
творааммиакакслабымэле
ктролитам 

1 Знать,чтораствораммиакав 
воде–слабый электролит. 
Уметь определять 
этосвойство с помощью 
датчи-
каэлектропроводности 

Датчикэлектро-
проводности 

 

 

 

 



 

№ Тема Содержание Целеваяустановкаурок

а 

Кол-

вочас

ов 

Планируемые результаты Использованиео

борудования 

18 Оксидазота(IV) Демонстрационные 
опыты:«Получениеоксидаа
зота(IV)иизучениеегосвойс
тв»;«Окислениеоксидаазот
а(II)дооксидаазота(IV)»;«В
заимодействиеоксидаазота
(IV)сводойикислородом,пол
учение азотной кислоты» 

Изучитьпромышленныеил
абораторныеспособыполуч
енияоксидаазо- 
та (IV), его свойства, 
при-
менениевпроизводствеаз
отнойкислоты 

1 Знатьпромышленныеила-
бораторныеспособыполу-
ченияоксидаазота(IV),егофиз
ическиеихимическиесвойства
.Уметьсоставлятьсоответству
ющиеуравненияхимическихр
еакций. 
Уметьобъяснятьпримене-
ние оксида азота (IV) в про-
изводствеазотнойкислоты 

Терморезистор-
ныйдатчиктем-
пературы, 
датчикрН,датчикэл
ек-
тропроводности,ап
паратдляпро-
веденияхимиче-
ских 
реакций(АПХР),ма
гнит-наямешалка 

19 Азотнаякислотаи
еёсоли 

Практическаяработа№4 
«Определениенитрат-ионов 
в питательномрастворе» 

Экспериментальноопре-
делитьсодержаниени-
трат-ионовврастворах 

2 Уметь использовать ионосе-
лективные датчики 
дляопределенияионов 

Датчикнитрат-
ионов 

20 Минеральныеуд
обрения 

Лабораторныйопыт№10 
«Определение аммиач-
нойселитрыимочевины» 

Экспериментально разли-
чать мочевину и мине-
ральныеудобрения 

1 Уметьэкспериментальноопре
делятьмочевину 

Датчикэлектро-
проводности 

21 Металлы. Каль-
ций. 
Соединениякал
ьция 

Лабораторныйопыт№11 
«Взаимодействие извест-
ковой воды с 
углекислымгазом» 

Экспериментально 
уста-
новитьобразованиесред
нейи кислой соли 

1 Знатьсвойствасоединенийкал
ьция иего 
значениевприродеижизничел
овека 

Датчикэлектро-
проводности,маг
нитнаяме-
шалка,прибордляп
олучениягазовилиа
ппаратКиппа 

22 Металлы.Желез

о 
Лабораторныйопыт№12 
«Окислениежелезавовлажн
омвоздухе» 

Исследовать 
процессэлетрохимическо
йкорро-зии 
железаввоздухе 

1 Знать, что процесс корро-
зии металлов протекает 
вприсутствии воды и кисло-
рода. Знать факторы, уско-
ряющиепроцесскоррозии 

Датчикдавления 

 

 

 



 

Перечень примерныхтемучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностишкольников 

1. Изучениещелочностиразличныхсортовмылаимоющихсредств. 

2. Индикаторныесвойстваразличныхрастенийицветов(сопределениемрНрастворов). 

3. Определениекачествахлебопекарноймукиихлеба. 

4. Определениекачествакисломолочныхпродуктов. 

5. ОпределениезависимостиизменениярНцельногоипастеризованногомо-локаотсроковхранения. 

6. Изучениеэффективностиразличныхсолевыхгрелок. 

7. Конструирование«химическихгрелок»,основанныхнахимическихреак-циях. 

8. Синтез«малахита»вразличныхусловиях. 

9. Изучениекоррозиижелезавразличныхусловиях. 

10. Влияниесветаикислороданаскоростьразложенияраствораиодидака-лия. 

11. Определениекачестваводопроводнойводы. 

12. Жёсткостьводы.Способыопределенияжёсткостиводы. 

13. Бумажнаяхроматография.Хроматографическоеразделениевеществ. 

14. Хрустальноестекло.Можнолииспользоватьдляхраненияпищи? 
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