
 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету « Химия» для обучающихся 8-9 классов составлена 

в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

5. Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа Чигоракской средней общеобразовательной школы. 

6. Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Борисоглебского 

городского округа Чигоракской средней общеобразовательной школы. 

7. Положения о рабочей программе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа, утвержденного 

приказом директора школы № 150 от 31.08.2017. 

8. Учебным планом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа на 2018-2019 учебный год. 

9. Программы курса химии, разработанной к учебникам Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г 

Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

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. 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреж- 

дений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс».  

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8—9 классах общеобразова- 

тельных учреждений. Она рассчитана на 70 часов в 8 классе (2 часа в неделю) и 68 часов в 

9 классе (2 ч в неделю). 

Срок реализации программы 2 года. 

Цель реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федераль- 

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво- 

лическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материа- 

льном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объектив- 

но оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще- 

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и пла- 

нировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 



Планируемые результаты. 
 

Личностные: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

- потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Метапредметные: 

 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен- 
ных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 
следствия простых явлений;строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
 

Предметные: 

Восьмиклассник научится: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 



- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

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



9-й класс 

 
Личностные: 

 

- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе; 

- объяснять суть химических процессов; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;. 

 

Метапредметные: 

 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему ; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

- рассмотрение химических процессов; 

- использование химических знаний в быту; 

- объяснение мира с точки зрения химии; 

 

Предметные: 

Девятиклассник научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 



- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

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

индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия; 

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

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 



- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 



Содержание учебного курса 

8 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) ( 51 час). 

Тема 1. Предмет химии (7 часов). 

Предмет химии. Химия как часть естествозна 

ния. Вещества и их свойства. Методы позна- 

ния в химии: наблюдение,эсперимент.Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация 

дистилляция,хроматография.Физические и 

химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

5 2 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные. 

практикум 

Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. Учиться проводить хи- 

мический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Уметь оказывать первую помощь при отравлени- 

ях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально. 

Уметь разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. Определять приз- 

наки химических реакций. 

- 



 Тема 2. Первоначальные химические понятия (14 часов). 

 Атомы, молекулы и ионы.Вещества моле- 

кулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки.Простые и слож- 

ные вещества. Химический элемент.Язык 

химии. Знаки химических элементов. Отно- 

сительная атомная масса.Закон постоянства 

состава веществ.Относительная молекуляр- 

ная масса. Химические формулы. Качествен- 

ный и количественный состав вещества. 

Массовая доля химического элемента в сое- 

динении. Валентность химических элемен- 

тов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. 

Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. Закон сохране- 

ния массы веществ. Химические уравнения. 

Атомно-молекулярное учение. Жизнь и дея- 

тельность М. В. Ломоносова. Классификация 

химических реакций по числу и составу ис- 

ходных и полученных веществ. 

Моль — единица количества вещества. Мо- 

лярная масса. 

Решение расчётных задач по химическим 

уравнениям реакций. 

13 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные. 

Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический элемент», «ион», «элементарные 

частицы». Различать понятия «вещества молеку- 

лярного строения» и «вещества немолекулярного 

строения». Определять понятие «кристаллическая 

решётка». Определять валентность атомов в би- 

нарных соединениях. Определять состав 

простейших соединений по их химическим 

формулам. Изображать простейшие химические 

реакции с помощью химических уравнений. 

Составлять формулы бинарных соединений по 

известной валентности элементов. 

Моделировать строение молекул метана, аммиака, 

водорода, хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную массу вещества по 

его формуле. Рассчитывать массовую долю хи- 

мического элемента в соединении. Рассчитывать 

молярную массу вещества. Устанавливать 

простейшие формулы веществ по массовым 

долям элементов. Вычислять по химическим 

уравнениям массу или количество вещества по 

известной массе или количеству одного из 

вступающих в реакцию или получающихся 

веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме. 



 
Тема 3. Кислород ( 5часов). 

  4 1 - индивидуальные; Исследовать свойства изучаемых веществ. 
    групповые; Наблюдать физические и химические превраще- 
    фронтальные; ния изучаемых веществ. Распознавать опытным 
    парные, путём кислород. Описывать химические реакции, 
    практикум наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабо- 

Кислород, его общая характеристика и нахо- 

ждение в природе. Получение кислорода и 

его физические свойства. 

Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение 

кислорода.Озон. Свойства и применение. 

    раторного эксперимента. Делать выводы из  резу- 
льтатов проведённых химических опытов. Участ- 

вовать в совместном обсуждении результатов 

опытов.Оказывать первую помощь при отравле- 

ниях, ожогах и травмах, связанных с реактивами 

и лабораторным оборудованием. Составлять фор- 
мулы  оксидов по известной валентности  элемен- 

     тов. Записывать простейшие уравнения химичес- 
     ких реакций.Пользоваться информацией из дру- 
     гих источников для подготовки кратких сообще- 

     ний. Готовить презентации по теме. 

- Тема 4. Водород (3 часа). 

 
Водород, его общая характеристика и 2 1 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные, 

практикум 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превраще- 

ния изучаемых веществ. Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного 

и лабораторного эксперимента. Распознавать 

опытным путём водород. Соблюдать правила 

техники безопасности.Делать выводы из 

результатов проведённых химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результа- 

тов опытов. Записывать простейшие уравнения 

нахождение в природе. Получение водорода    

и его физические свойства. Меры безопас-    

ности при работе с водородом.    

Химические свойства водорода. Применение    

водорода.    



      химических реакций. Пользоваться информацией 

из других источников для подготовки кратких со- 

общений. Готовить презентации по теме. 

 
Тема 5. Вода. Растворы (8 часов). 

  6 1 1 индивидуальные; Исследовать свойства изучаемых веществ. 
    групповые; Наблюдать физические и химические превраще- 
    фронтальные; ния изучаемых веществ. Описывать химические 
Вода. Методы определения состава воды :    парные, реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного 
анализ и синтез. Вода в природе и способы её    практикум и лабораторного эксперимента. Делать выводы 
очистки. Аэрация воды.Физические и хими-     из результатов проведённых химических опытов. 
ческие свойства воды. Вода как растворитель     Участвовать в совместном обсуждении результа- 
Растворы. Насыщенные ненасыщенные рас-     тов опытов. 
творы. Растворимость веществ в воде.Массо-     Записывать простейшие уравнения химических 
вая доля растворённого вещества. Приготов-     реакций. Вычислять массовую долю растворён- 
ление растворов солей с определённой массо-     ного вещества в растворе, массу растворённого 
вой долей растворённого вещества.     вещества и воды для приготовления раствора 

     определённой концентрации. Готовить растворы 
     с определённой массово долей растворённого 
     вещества. Пользоваться информацией из других 

     источников для подготовки кратких сообщений 

 
Тема 6.Основные классы неорганических соединений (14 часов). 

 Оксиды. Состав. Классификация. Номенкла- 12 1 1 индивидуальные; Исследовать свойства изучаемых веществ. 
тура. Свойства. Получение. Применение.    групповые; Наблюдать физические и химические превраще- 
Основания. Классификация. Номенклатура.    фронтальные; ния изучаемых веществ. Описывать химические 

Получение. Физические и химические свой-    парные, реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационно- 



 ства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы: фенолфта- 

леин, метиловый оранжевый, лакмус. 

Окраска индикаторов в щелочной, кислой и 

нейтральной средах.Кислоты. Состав. Клас- 

сификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Кислотно-основные 

индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. 

Окраска индикаторов в кислой и нейтраль- 

ной средах. Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения солей. 

Физические и химические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Генетическая 

связь между основными классами неоргани- 

ческих соединений. 

   практикум го и лабораторного эксперимента. Соблюдать 

правила техники безопасности. Делать выводы из 

результатов проведённых химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результа- 

тов опытов. Классифицировать изучаемыевещес- 

тва по составу и свойствам. Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, солей.Характеризо- 

вать состав и свойства веществ основных классов 

неорганических соединений. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

2 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома (7 часов). 

 Первые попытки классификации химических 

элементов. Амфотерные соединения. Перво- 

начальные представления о естественных се- 

мействах химических элементов. Естествен- 

ное семейство щелочных металлов. 

Изменение физических свойств щелочных 

металлов с увеличением относительной ато- 

мной массы. Изменение химической активно- 

сти щелочных металлов в реакциях с 

кислородом и водой.Галогены — самые 

активные неметаллы. Изменение физических 

свойств галогенов с увеличением 

7 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные. 

Классифицировать изученные химические элемен 

ты и их соединения.Сравнивать свойства веществ 

принадлежащих к разным классам; химические 

элементы разных групп. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи.Формулировать периоди- 

ческий закон Д. И. Менделеева и раскрывать его 

смысл.Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, А - и Б-группы. 

Определять    понятия    «химический    элемент», 

«порядковый       номер»,       «массовое     число», 



 относительной атомной массы.Изменение 

химической активности галогенов в реакциях 

с водородом и металлами. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов их 

солей.Периодический закон Д. И. 

Менделеева.Структура таблицы «Перио- 

дическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- 

группы, периоды.Строение атома. Состав 

атомных ядер. Химический элемент — вид 

атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Изотопы.Электронная оболочка атома: 

понятие об электронном слое, его ёмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов I—III периодов. Современная 

формулировка периодического за- 

кона.Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и А- 

группах. Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

    «изотоп», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный слой». 

Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в пери- 

одической системе Д. И. Менделеева; закономер- 

ности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и А-групп.Определять число 

протонов, нейтронов, электронов у атомов хими- 

ческих элементов, используя периодическуютаб- 

лицу.Моделировать строение атома, используя 

компьютер.Составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы 

элементов. Характеризовать химические элемен- 

ты на основе их положения в периодической сис- 

теме и особенностей строения их атомов. 

Делать умозаключения о характере изменения 

свойств химических элементов с увеличением за- 

рядов атомных ядер. Исследовать свойства изуча- 

емых веществ. Наблюдать физические и хими- 

ческие превращения изучаемых веществ. Описы- 

вать химические реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. Участвовать в совместном обсуж- 

дении результатов опытов. Делать выводы из ре- 

зультатов проведенных химических опытов. 

3 Раздел 3. Химическая связь. Строение вещества( 7 часов). 

 Электроотрицательность химических элемен- 

тов. Основные виды химическойсвязи: кова- 

лентнаянеполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете элект- 

ронной теории. Степень окисления. Правила 

6 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные. 

Формулировать определения понятий «ковалент- 

ная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «степень окисления», 

«электроотрицательность». Определять тип хими- 

ческой связи в соединениях на основании хими- 



 
определения степеней окисления элементов. 

    ческой формулы. Определять степень окисления 

элементов в соединениях. Составлять формулы 

веществ по степени окисления элементов. Состав- 

лять сравнительные и обобщающие таблицы, схе- 

мы 

4 Повторение (5 часов.) 

 
Повторение и обобщение по пройденному 

курсу. 

4 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные 

Применять знания, полученные при изучении тем 

курса химии при выполнении тренировочных 

заданий и упражнений. 

 Итого 59 6 5   



Содержание учебного курса 

9 класс. 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов 68 Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

 
Повторение основных вопросов YIII класса ( 3 часа). 

 Периодическая система и 

периодический закон в 

свете теории строения 

атома. Химическая связь. 

Строение вещества. Крис- 

таллические решётки. Ос- 

новные классы неоргани- 

ческих соединений. 

2 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные 

Объяснять физический смысл атомного номера 

химического элемента, номеров группы и периода; 

характеризовать химические элементы на  основе 

их положения в ПС Д. И. Менделеева и особенно- 

стей строения их атомов Объяснять механизм обра- 

зования связи ковалентной (полярной и не-полной), 

ионной; зависимость свойств от строения кристал- 

лической решетки (атомная, молекулярная,ион- ная, 

металлическая). Составлять формулы неорга- 

нических соединений изученных классов; опреде- 

лять класс веществ.Применять знания, получен- 

ные при изучении темы для выполнения контро- 

льной работы. 

  
Раздел 1. Многообразие химических реакций (10 часов). 

 
Тема 1. Классификация химических реакций (4 часа). 



1 Классификация химичес- 

ких реакций: реакции сое- 

динения, разложения, за- 

мещения, обмена. 

Окислительно-восстанови- 

тельные реакции.Тепловой 

эффект химических реак- 

ций. Экзо- и эндотермичес- 

кие реакции.Обратимые и 

необратимые реакции. 

Скорость химических реа- 

кций. Первоначальные 

представления о катализе. 

Понятие о химическом ра- 

вновесии. Решение задач. 

3 1 - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные; 

практикум 

Классифицировать химические реакции.Приводить 
примеры реакций каждого типа. Распознавать оки- 
слительно-восстановительные реакции по уравне- 
ниям реакций. Определять по уравнению реакции 
окислитель, восстановитель, процесс окисления, 
восстановления. Наблюдать и описывать химичес- 
кие реакции с помощью естественного языка и 
языка химии. Исследовать условия, влияющие на 
скорость химической реакции. Описывать условия, 
влияющие на скорость химической реакции. 
Проводить групповые наблюдения во время прове- 
дения лабораторных опытов.Участвовать в обсуж- 
дении результатов опытов. 
Составлять термохимические уравнения реакций. 
Вычислять тепловой эффект реакции по термохи- 
мическому уравнению. 

 Тема2. Химические реакции в водных растворах (6 часов). 

2.  
Электролиты и неэлектро- 

литы. Электролитическая 

диссоциация веществ в во- 

дных растворах. Электро- 

литическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. 

Уравнения электролитиче- 

ской диссоциации. Слабые 

и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Ре- 

кции ионного обмена и 

условия их протекания. 

Гидролиз солей. Химичес- 

4 1 1  Обобщать знания о растворах. Проводить наблюде- 
ния за поведением веществ в растворах, за химиче- 
скими реакциями, протекающими в растворах. 
Давать определения понятий «электролит», неэлек- 
тролит», «электролитическая диссоциация». 
Конкретизировать понятие «ион». Обобщать поня- 
тия «катион», «анион». Исследовать свойства раст- 
воров электролитов. Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и лабораторного экспери- 
мента. Соблюдать правила техники безопасности. 
Характеризовать условия течения реакций в раст- 
ворах электролитов до конца. Определять возмож- 
ность протекания реакций ионного обмена. Прово- 
дить групповые наблюдения во время проведения 
лабораторных опытов. 
Соблюдать правила техники безопасности. 



 кие свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете предс- 

тавлений об электролити- 

ческой диссоциации и оки- 

слительно-восстановитель- 

ных реакциях. 

    Обсуждать в группах результаты опытов. Объяс- 
нять сущность реакций ионного обмена. Распона- 
вать реакции ионного обмена по уравнениям реак- 
ций. Составлять ионные уравнения реакций. 
Составлять сокращённые ионные уравнения реак- 
ций 

3 Раздел 2. Многообразие веществ (43 час). 

  
Тема 1.Неметаллы (2 ч) 

 Общая характеристика не- 
металлов по их положению 
в периодической системе 
химических элементов Д. 
И. Менделеева. Закономер- 
ности изменения в перио- 
дах и группах фиэических 
и химических свойств про- 
стых веществ, высших ок- 
сидов и кислородсодержа- 
щих кислот, образованных 
неметаллами I—III перио- 
дов. 
Водородные соединения 
неметаллов. Изменение ки- 
слотно-основных свойств 
водородных соединений 
неметаллов в периодах и 
группах. 

2 - - индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные; 

практикум 

Объяснять закономерности изменения свойств 
неметаллов в малых периодах и А-группах. 
Характеризовать химические элементы на основе 
их положения в периодической системе и 
особенностей строения их атомов. 
Делать умозаключения о характере изменения 
свойств химических элементов с увеличением 
зарядов атомных ядер. Пользоваться информацией 
из других источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить презентации по теме. 



       

 Тема 2. Галогены (5 ч) 

 Положение галогенов в пе- 

риодической системе и 

строение их атомов. Физи- 

ческие и химические свой- 

ства галогенов. 

Сравнительная характери- 

стика галогенов. 

Применение галогенов. 

Хлороводород. Получе- 

ние Физические свойства. 

Соляная кислота и её соли 

4 1 -  Характеризовать галогены на основе их положения 
в периодической системе и особенностей строения 
их атомов.Объяснять закономерности изменения 
свойств галогенов с увеличением атомного номера. 
Описывать свойства веществ в ходе де- 
монстрационного и лабораторного эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. Распознавать 
опытным путём соляную кислоту и её соли, а также 
бромиды и иодиды. 
Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения 

в окружающей среде. Вычислять массовую долю 

растворённого вещества в растворе. 

  

Тема 3. Кислород и сера (8 часов). 

 Положение кислорода и 

серы в периодической си- 

стеме химических элемен- 

тов, строение их атомов. 

7 1 -  Характеризовать элементы VI А-группы (подгруп- 
пы кислорода) на основе их положения в периоди- 
ческой системе и особенностей строения их ато- 
мов. Объяснять закономерности изменения свойств 
элементов IVA-группы. 
Характеризовать аллотропию кислорода и серы как 
одну из причин многообразия веществ. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрацио- 
нного и лабораторного эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. Оказывать пер- 
вую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, 

Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические 

свойства серы. Примене- 

ние серы. Сероводород. 

Сульфиды. 

   



 Сернистый газ. Сернистая 

кислота и её соли. 

Оксид серы (VI). Серная 

кислота и её соли. 

Окислительные свойства 

концентрированной сер- 

ной кислоты. 

    связанных с реактивами и лабораторным обору- 
дованием. 
Определять принадлежность веществ к определён- 
ному классу соединений. Сопоставлять свойства 
разбавленной и концентрированной серной кисло- 
ты. Записывать уравнения реакций в электронно- 
ионном виде. Распознавать опытным путём раство- 
ры кислот, сульфиды, сульфиты, сульфаты. 
Использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
с целью безопасного обращения с веществами и 
материалами и экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. Вычислять по химическим 
уравнениям массу, объём и количество вещества 
одного из продуктов реакции по массе исходного 
вещества, объёму или количеству вещества, содер- 
жащего определённую долю примесей. Готовить 
компьютерные презентации по теме. 

 
Тема 4. Азот и фосфор (9 ч) 

 
Положение азота и фосфо- 

ра в периодической систе- 

ме химических элементов, 

строение их атомов. Азот, 

его свойства применение. 

Аммиак. Физические и 

химические свойства. По- 

лучение и применение. 

8 1 -  Характеризовать элементы VA-группы (подгруппы 
азота) на основе их положения в периодической си- 
стеме и особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения свойств эле- 
ментов VA-группы. Характеризовать аллотропию 
фосфора. Описывать свойства веществ в ходе демо- 
нстрационного и лабораторного экспериментов. 
Соблюдать технику безопасности. Оказывать пер- 
вую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, 
связанных с реактивами и лабораторным оборудо- 
ванием. 
Устанавливать принадлежность веществ к опреде- 
лённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентри- 
рованной азотной кислоты. Составлять уравнения 



      ступенчатой диссоциации на примере молекулы 
фосфорной кислоты. Записывать уравнения 
реакций в электронно-ионном виде. Распознавать 
опытным путём аммиак, растворы кислот, нитрат - 
и фосфат-ионы, ион аммония. Использовать 
приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни с целью 
безопасного обращения с веществами и 
материалами и экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. Вычислять массовую долю 
растворённого вещества в растворе. Пользоваться 
информацией из других источников для подготовки 
кратких сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по теме. 

- 

 
Тема 5. Углерод   и кремний ( 7 часов). 

 Положение углерода и кре- 

мния в периодической сис- 

теме химических элемен- 

тов, строение их атомов. 

Аллотропные модифика- 

ции углерода. Химические 

свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, 

свойства и физиологичес- 

кое действие. 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и её соли. 

5 1 1  Характеризовать элементы IVA-группы (подгруп- 
пы углерода) на основе их положения в периоди- 
ческой системе, особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения свойств эле- 
ментов IVA-группы. Характеризовать аллотропию 
углерода. Описывать свойства веществ в ходе де- 
монстрационного и лабораторного эксперимента. 
Соблюдать технику безопасности. Сопоставлять 
свойства оксидов углерода и кремния, объяснять 
причину их различия. Устанавливать по химичес- 
кой формуле принадлежность веществ к определё- 
нному классу соединений. Доказывать кислотный 
характер высших оксидов углерода и кремния. 
Записывать уравнения реакций в электронно-ион- 
ном виде. Осуществлять взаимопревращения кар- 
бонатов и гидрокарбонатов. Распознавать опытным 
путём углекислый газ, карбонат - и силикат-ионы. 
Использовать приобретённые знания и умения в 



      практической деятельности и повседневной жизни 
с целью безопасного обращения с веществами и 
материалами и экологически грамотного поведения 
в окружающей среде 

 Тема 6. Металлы (12 часов). 

 Положение металлов в пе- 

риодической системе хи- 

мических элементов Д. И. 

Менделеева. Металличес- 

кая связь.Физические свой- 

ства металлов.Нахождение 

металлов в природе и об- 

щие способы получения. 

Химические свойства ме- 

таллов. Ряд стандартных 

электродных потенциалов 

(электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 

Щелочные металлы.Нахо- 

ждение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Оксиды и гидрок 

сиды щелочных металлов. 

Применение щелочных ме- 

таллов.Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его со- 

единения. Жёсткость воды 

и способы её устранения. 

10 1 1  Характеризовать металлы на основе их положения 
в периодической системе и особенностей строения 
их атомов. Объяснять закономерности изменения 
свойств металлов по периоду и в А-группах. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Объяснять зависимость физических свойств метал- 
лов от вида химической связи между их атомами. 
Наблюдать и описывать химические реакции с по- 
мощью естественного языка и языка химии. Наблю- 
дать демонстрируемые и самостоятельно проводи- 
мые опыты.Описывать свойства изучаемых веществ 
на основе наблюдений за их превращениями. 
Доказывать амфотерный характер оксидов и гидро- 
ксидов алюминия и железа. 
Сравнивать отношение изучаемых металлов и окси 
дов металлов к воде. Сравнивать отношение гидро- 
ксидов натрия и алюминия к растворам кислот и 
щелочей. Распознавать опытным путём гидроксид- 
ионы, ионы Fe2+ и Fe3+. Соблюдать технику безопа 
сности, правильно обращаться с химической посу- 
дой и лабораторным оборудованием. Записывать 
уравнения реакций в электронно-ионном виде. 
Обобщать знания и делать выводы о закономернос- 
тях изменений свойств металлов в периодах и груп- 
пах. Прогнозировать свойства неизученных элемен- 
тов и их соединений на основе знаний о периодиче- 
ском законе. Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседнев- 
ной жизни с целью безопасного обращения с вещес- 
твами и материалами и экологически грамотного 



 Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства алюми- 

ния. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

Железо. Нахождение в 

природе Свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и со- 

ли железа (II) и железа 

(III). 

    поведения в окружающей среде. Вычислять по 
химическим уравнениям массу, объём или 
количество вещества одного из продуктов реакции 
по массе исходного вещества, объёму или ко- 
личеству вещества, содержащего определённую 
долю примесей. Пользоваться информацией из 
других источников для подготовки кратких 
сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по теме. 

 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ ( 9 часов). 

 
Тема 1.Первоначальные представления об органических веществах ( 2 часа). 

 Предмет органической хи- 

мии. Неорганические и ор- 

ганические соединения. 

Углерод – основа жизни на 

земле. Особенности строе- 

ния атома углерода в орга- 

нических соединениях. 

2 - -  Называть основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Назы- 

вать причины многообразия органических веществ, 

основные признаки классификации органических 

соединений. Определять изомеры из предложен- 

ного перечня структурных формул органических 

веществ, ориентироваться в классификации орга- 

нических соединений. 

 
Тема 2. Углеводороды ( 3 часа). 

 Углеводороды.Предельные 

углеводороды. Метан,этан, 

пропан. Структурные фор- 

мулы углеводородов. 

Гомологический ряд пре- 

3 - -  Составлять структурные формулы. Записывать об- 

щую формулу предельных и непредельных углево- 

дородов. Характеризовать циклические углеводо- 

роды. Записывать структурные формулы.Называть 

важнейшие природные источники углеводородов: 



 дельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и 

химические свойства пре- 

дельных углеводородов. 

Реакции горение и замеще- 

ния. Нахождение в приро- 

де.Применение.Непредель- 

ные углеводороды. Этиле- 

новый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. 

Физические и химические 

свойства этилена. Реакция 

присоединения. 

Качественные реакции. 

Реакция полимеризации. 

Полиэтилен. Применение 

этилена.Ацетиленовый ряд 

непредельных углеводоро- 

дов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение. 

    природный газ и нефть. 

 Тема 3. Производные углеводородов. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Полимеры (4 часа). 

 Производные углеводоро- 

дов. Краткий обзор орга- 

нических соединений: од- 

ноатомные спирты. Много- 

атомные спирты, карбоно- 

вые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, 

4 - -  Давать определение спиртов, записывать общую 

формулу спиртов, называть физиологическое дейс- 

твие метанола и этанола на организм. 



 аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. Поня- 

тие о высокомолекулярных 

веществах. Структура поли 

меров: мономер, поли мер, 

структурное звено, степень 

полимеризации. 

Полиэтилен,полипропилен 

поливинилхлорид. 

     

 
Повторение (3 часа). 

13 Повторение и обобщение 

по пройденному курсу. 

2 - 1 индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

парные 

Применять знания, умения и навыки, при обобще- 

нии и повторении и выполнении контрольной ра- 

боты . 

 Итого 56 7 5   



Календарно-тематическое планирование по химии 

8 класс. 

 

№п/п 
 

Название разделов и тем 
 

Кол - во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

 

Фактические 

сроки 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)( 51 час). 

 Тема1.Предмет химии (7 часов). 

1 Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. 

1   

2 Методы познания 

эксперимент. 

в химии: наблюдение, 1   

3 Практическая работа №1. 

«Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием.» 

1   

4 Чистые вещества и смеси. Способы разделе- 

ния смесей. 

1   

5 Практическая работа № 2. «Очистка загряз- 

ненной поваренной соли.» 

1   

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

1   

7 Атомы, молекулы и ионы. 1   

 Тема 2.Первоначальные химические понятия (14 часов). 

8 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

1   

9 Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. 

1   

10 Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

1   

11 Закон постоянства состава веществ 1   

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. 

1   

13 Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1   



14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. 

1   

15 Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 

1   

16 Атомно-молекулярное учение. 1   

17 Закон сохранения массы веществ. 1   

18 Химические уравнения. 1   

19 Типы химических реакций 1   

20 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия». 

1   

21 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия». 

1   

 Тема 3. Кислород (5 часов). 

22 Кислород, его общая характеристика и на- 

хождение в природе. Получение кислорода и 

его физические свойства. 

1   

23 Химические свойства кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот кислорода в 

природе. 

1   

24 Практическая работа №3 «Получение и 

свойства кислорода.» 

1   

25 Озон. Аллотропия кислорода. 1   

26 Воздух  и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

1   

 Тема 4. Водород (3 часа). 

27 Водород, его общая характеристика и нахож- 

дение в природе. Получение водорода и 

егофизические свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом 

1   

28 Химические свойства водорода. Применение. 1   

29 Практическая работа №4. «Получение 

водорода и исследование его свойств». 

1   

 Тема 5. Вода. Растворы (8 часов). 



30 Вода. Методы определения состава воды - 

анализ и синтез. Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды. 

1   

31 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды. 

1   

32 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость ве- 

ществ в воде. 

1   

33 Массовая доля растворенного вещества. 1   

34 Решение расчетных задач «Нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации» 

1   

35 Практическая работа №5. «Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества». 

1   

36 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

1   

37 Контрольная работа по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1   

 Тема 6.Основные классы неорганических соединений (14 часов). 

38 Моль — единица количества вещества. Мо- 

лярная масса. 

1   

39 Вычисления по химическим уравнениям. 1   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1   

41 Относительная плотность газов. 1   

42 Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

1   

43 Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение. 

1   

44 Гидроксиды. Основания: классификация 
,номенклатура, получение. Химические 

свойства оснований. Применение оснований. 

Амфотерные гидроксиды. 

1   

45 Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Получение кислот. 

1   

46 Химические свойства кислот. 1   



47 Соли. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения солей. Свойства 

солей. 

1   

48 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

1   

49 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

1   

50 Повторение и обобщение по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1   

51 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

1   

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома (7 часов). 

52 Классификация химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. 

1   

53 Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических 

элементов (короткая форма): А- и

 Б-группы, периоды. 

1   

54 Строение атома. Состав атомных ядер. Изо- 

топы. Химический элемент — вид атома с 

одинаковым зарядом ядра. 

1   

55 Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка 

периодического закона. 

1   

56 Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка 

периодического закона. 

1   

57 Значение периодического закона. Научные 

достижения Д. И. Менделеева. 

1   

58 Повторение и обобщение по теме: 
«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома.» 

1   

Раздел 3. Химическая связь. Строение вещества (7 часов). 

59 Электроотрицательность химических 
элементов. 

1   

60 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

1   



61 Ионная связь. Валентность и степень 

окисления. Правила определения степеней 
окисления элементов. 

1   

62 Валентность и степень окисления. Правила 
определения степеней окисления элементов. 

1   

63 Окислительно-восстановительные реакции. 1   

64 Повторение и обобщение по теме: «Строение 
веществ. Химическая связь». 

1   

65 Контрольная работа № 4 по темам: 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Строение 

веществ. Химическая связь». 

1   

Повторение ( 5 часов). 

66 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся за курс химии 8 класса 

1   

67 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся за курс химии 8 класса 

1   

68 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся за курс химии 8 класса 

1   

69 Итоговая контрольная работа. 1   

70 Итоговый урок за курс 8 класса. 1   



Календарно-тематическое планирование по химии 

9 класс. 

№ 

п/ 

п 

Название разделов, 

тем 

Кол - во 

часов 
Календарные 

сроки 

Фактически 

е сроки 

Повторение основных вопросов YIIIкласса (4часа ) 

1 Периодическая система и периодический 

закон Д. И. Менделеева в свете теории 
строения атома 

1   

2 Химическая связь. Строение вещества. 
Кристаллические решётки. 

1   

3 Основные классы неорганических 
соединений. 

1   

4 Контрольная работа по теме «Повторение 

основных вопросов 8 класса.» 

1   

Электролитическая диссоциация( 10часов). 

5 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. 

1   

6 Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. 

1   

7 Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации. 

1   

8 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. 

1   

9 Химические свойства нерастворимых 
оснований, амфотерных оксидов и солей в 

свете ТЭД 

1   

10 Окислительно-восстановительные реакции. 
Окисление и восстановление. 

1   

11 Расчеты по уравнениям химических реакций, 

если одно из реагирующих веществ взято в 
избытке.. 

1   

12 Гидролиз солей. 1   

13 Практическая работа. 1 «Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Электролитическая диссоциация». 

1   

14 Контрольная работа № 1 по теме 
«Электролитическая диссоциация» 

1   

Кислород и сера (9часов). 

15 Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

1   



16 Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы. Применение. 

1   

17 Сероводород. Сульфиды. 1   

18 
Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли. 

1   

19 Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. 1   

20 Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты. 

1   

21 Практическая работа 2. «Решение 

экспериментальных задач» по теме 

«Кислород и сера». 

1   

22 Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

1   

23 Вычисления по химическим уравнениям 

реакций массы, количества вещества или 

объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из вступивших 

или получающихся в реакции веществ. 

1   

Азот и фосфор ( 8часов). 

24 Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот. Свойства, применение 

1   

25 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение, применение 

1   

26 Практическая работа № 3 «Получение 

аммиака и изучение его свойств.» 

1   

27 Соли аммония. 1   

28 Оксид азота(II) и оксид азота(IV). 1   

29 Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты 

1   

30 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

1   

31 Практическая работа 4.«Определение 
минеральных удобрений.» 

1   

Углерод и кремний( 7 часов). 

32 Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода. Химические свойства 

углерода. Адсорбция 

1   



33 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. 

1   

34 Угольная кислота и ее соли. 1   

35 Практическая работа. № 5 «Получение 

оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

1   

36 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1   

37 Обобщение и повторение по теме. Решение 

задач. 

1   

38 Контрольная работа № 2 по темам 
«Кислород и сера», «Азот и фосфор», 

«Углерод и кремний». 

1   

Общие свойства металлов ( 12часов ). 

39 Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. 

1   

40 Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

1   

41 Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Проблемы безотходных 

производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

1   

42 Сплавы. 1   

43 Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Применение. 

1   

44 Щелочноземельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

1   

45 Вычисление по химическим уравнениям 

массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю 

примеси. 

1   

46 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

1   

47 Практическая работа. №6 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Элементы IА- 

IIIА- групп периодической 

таблицы химических элементов». 

1   



48 Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). 

1   

49 Практическая работа. № 7«Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1   

50 Контрольная работа № 3по теме «Общие 
свойства металлов». 

1   

Первоначальные представления об органических веществах ( 2часа). 

51 Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Основные положения 

теории строения А. М. Бутлерова 

1   

52 Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

   

Углеводороды (4часа). 

53 Предельные углеводороды 1   

54 Непредельные углеводороды 1   

55 Циклические углеводороды 1   

56 Природные источники углеводородов 1   

Спирты (1часа). 

57 Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физиологическое действие спиртов на 

организм. Применение. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

1   

Карбоновые кислоты. Жиры (3часа). 

58 Муравьиная и уксусная кислоты. 
Применение. 

1   

59 Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая 
кислота. 

1   

60 Жиры. Роль жиров в процессе обмена 
веществ в организме. 

1   

Углеводы (2 часа). 

61 Глюкоза, сахароза. Нахождение в природе. 
Роль глюкозы в питании и укреплении 

здоровья. 

1   

62 Крахмал, целлюлоза – природные полимеры. 
Применение. 

1   



Белки. Полимеры (2 часа). 

63 Белки — биополимеры. Состав белков. Роль 

белков в питании. Понятие о ферментах и 

гормонах. 

1   

64 Полимеры – высокомолекулярные 
соединения. Полиэтилен Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение. 

1   

Химия и жизнь ( 1 час). 

65 Химия и здоровье. Лекарства. 1   

Повторение и обобщение по пройденному курсу (5часа ). 

66 Повторение обобщение знаний. 1   

67 Итоговая контрольная работа. 1   

68 Итоговый урок за курс 9 класса. 1   

69 Резерв  1   

70 Резерв  1   

Итого : 68   
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