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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по химии (Примерные программы по 

учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект. 2-е изд., дораб.– М.: Просвещение, 2011. – 

44 с.  – (Стандарты второго поколения), с учетом требований к результатам освоения ООП 

ООО МБОУ СОШ № 7. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение химии в 8,9 классах, согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

Основная задача заключается в подготовке обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути, в умении самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни.  

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 

в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых появляются химические свойства 

веществ;  

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих его обязательную 
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часть. Программа рассчитана в 8 классе на 70 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе на 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом. 

  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных 

результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка;   

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1) владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии в 8 классе являются:  

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: атом, ион, вещество, простые и сложные 

вещества, оксиды, кислоты, соли, амфотерность, периодическая система, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать учебный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов, строение 

простейших молекул. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии в 9 классе являются:  

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: атом, ион, вещество, простые и сложные 

вещества,  оксиды, кислоты, соли, амфотерность, периодическая система, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать учебный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.         

 

 

3. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 
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Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции.  

Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. 

Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Демонстрации 
1. Образцы лабораторного оборудования и приемы безопасной работы с ним. 

2. Чистые вещества: сера и железо, и их смесь. 

3. Разделение смеси серы и железа. 

4. Разделение смеси речного песка и поваренной соли. 

5. Нагревание сахара. 

6. Нагревание парафина. 

7. Горение парафина. 

8. Взаимодействие растворов карбоната натрия и соляной кислоты. 

9. Взаимодействие растворов сульфата меди (II) и гидроксида натрия. 

10. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди (II) с раствором глюкозы при обычных 

условиях и при нагревании. 

11. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

12. Шаростержневые модели молекул метана, амммака, воды, хлороводорода, оксида углерода 

(IV). 

13. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

14. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

15. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

16. Условия возникновения и прекращения горения. 

17. Ознакомление с физическими свойства водорода. 

18. Горение водорода на воздухе и в кислороде. 

19. Взрыв смеси водорода и кислорода. 

20. Взаимодействие водорода с серой и хлором. 

21. Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

22. Меры безопасности при работе с кислотами. Действие концентрированной серной кислоты 

на органические вещества (целлюлоза, сахароза) 

23. Образцы солей. 

24. Разложение гидрокарбоната натрия при нагревании. 

25. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом кальция, оксидом углерода 

(IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов индикатором. 

26. Ознакомление с образцами оснований. 

27. Опыты, иллюстрирующие генетические связи между основными классами неорганических 

соединений (на примере типичных металлов). 

28. Физические свойства щелочных металлов. 

29. Взаимодействие магния и кальция с водой. 

30. Физические свойства галогенов. 
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31. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом, йодом. 

Лабораторные опыты 
1. Рассмотрение веществ с разными физическими свойствами. 

2. Примеры физических явлений: плавление парафина, испарение воды. 

3. Примеры химических реакций: окисление меди при нагревании, действие соляной 

кислоты на мрамор. 

4.  Ознакомление с образцами простых (металлов и неметаллов) и сложных веществ, 

минералов и горных пород.  

5. Составление шаростержневых моделей молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, 

оксида углерода (IV). 

6. Ознакомление с образцами оксидов. 

7. Проверка водорода на чистоту. 

8. Сравнение окраски индикаторов в разных средах. 

9. Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов. 

10. Взаимодействие солей с металлами. 

11. Взаимодействие оснований с кислотами. 

12. Получение нерастворимых оснований. 

13. Разложение нерастворимых оснований. 

14. Испытание индикатором водных растворов водородных соединений кислорода и серы. 

15. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. 

 Практические работы 

1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и веществами. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и изучение его свойств 

5. Получение медного купороса из оксида меди (II) и серной кислоты 

6. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества в растворе.     

7. Генетические связи между классами неорганических соединений.  

            Расчетные задачи.  

1. Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его химической 

формуле.  

2. Расчёт массовой доли химического элемента в соединении.  

3. Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе.  

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству 

вещества другого соединения. 

Примерные направления проектной деятельности учащихся.  
1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры становления и 

развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся учёных-

химиков.   

2. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества (13 часов) 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Демонстрации 
1. Модели атомов элементов первого-третьего периодов. 

2. Модели ионных, молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

           Лабораторные опыты. 
16. Составление моделей молекул и кристаллов веществ с различным видом химических 

связей. 

Расчетные задачи.  

1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству 

вещества другого соединения. 

 

Раздел 3. Многообразие химических реакций (4 часа) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые.  

 

Раздел 4. Многообразие веществ (2 часа) 

Естественные семейства химических элементов: металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов - простых 

веществ. Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены.  

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  
1.Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, технологических, 

практических проблем.  

 

9 класс 

Раздел 1.  Многообразие химических реакций (21 час) 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, 
восстановление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Растворы. Растворение как физико-химический процесс.  Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 
Свойства ионов.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Уравнения 
электролитической диссоциации. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Условия течения реакций ионного 
обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 
реакциях.  
         Демонстрации.   

1. Примеры экзо - и эндотермических реакций. 

2. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами.  

3. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  
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4. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах.  

5. Горение угля в концентрированной азотной кислоте.  

6. Горение серы в расплавленной селитре.  

7. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

8. Демонстрация движения ионов в электрическом поле. 

9. Опыты по выявлению условий течения реакций в растворах электролитов до конца. 

      Лабораторный эксперимент (опыты).  

1. Примеры экзо - и эндотермических реакций. 

2. Опыты по выявлению условий течения реакций в растворах электролитов до конца. 

3- 4. Реакции обмена между растворами электролитов. 

       Расчетные задачи.  
       1.   Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 
Практические занятия 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 
Свойства кислот, оснований, солей как электролитов. 
Решение экспериментальных задач на распознавние и получение изучаемых веществ. 
        

Раздел 2. Многообразие веществ (47 часов) 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.  
Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения физических и химических свойств 
неметаллов - простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 
третьего периодов.  
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе.  
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов - простых веществ, 
их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 
соединения алюминия, Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.   

Положение галогенов в периодической системе элементов и строение их атомов. 
Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 
Применение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и 
её соли. Распознавание хлоридов, бромидов и иодидов. 

 Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, строение их атомов. 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 
серы (IV). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства концентрированной серной 
кислоты. 

 Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их атомов. 
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 
природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и применение. 
Соли аммония. Оксид азота (II) и оксид азота (IV). Азотная кислота и её соли. Окислительные 
свойства азотной кислоты. 
       Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(V)- Ортофосфорная кислота и её соли. 
        Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение их 
атомов. Углерод, его аллотропные модификации, физические и химические свойства. 
Угарный газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, угольная кислота и 
её соли. Живой мир — мир углерода. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид 
кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 
        Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд стандартных 
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 
         Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений. 
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         Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 
         Алюминий. Положение алюминия в периодической системе элементов и строение его 
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. 
        Железо. Положение железа в периодической системе элементов и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 
соли железа (II) и железа (III). 
       Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 
строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.  Спирты (метанол, 
этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 
кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, 
углеводы, белки.  Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Демонстрационный эксперимент  
1. Простые вещества, образованные неметаллами второго и третьего периодов.  

2. Получение водородных соединений хлора, серы и азота. Испытание индикатором их 

водных растворов.  

3. Получение оксида серы (VI)    и ознакомление с его свойствами. 

4. Особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами. 

5. Простые вещества, образованные металлами второго и третьего периодов. 

6. Сравнение взаимодействий условий взаимодействия с водой кальция и магния 

7. Сравнение отношений к воде оксидов магния и кальция. 

8. Сравнение отношений к растворам кислот и щелочей   гидроксида натрия и 

гидроксида алюминия. 

9. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

10. Модели молекул органических веществ. 

11. Модели молекул метана, этана. 

12. Горение углеводородов и обнаружение продуктов горения. 

13. Модель молекулы этилена. 

14. Качественные реакции на этилен. 

15. Образцы изделий из полиэтилена. 

16. Качественные реакции на белки 

 

Лабораторный эксперимент (опыты).  
1. Взаимодействие соляной кислоты с магнием, оксидом магния, карбонатом магния. 

2. Взаимодействие раствора серной кислоты с магнием, оксидом магния, карбонатом 

магния.  

3. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами кислот и солей. 

4. Взаимодействие раствора гидроксида кальция с растворами кислот и солей. 

5. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

                   Расчетные задачи  

1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

2. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление количества 

вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного 

из реагентов или продуктов реакции 

 

 

 



10 
 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических и лабораторных опытов. 

№ 

раздела 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

Практические 

работы 

8 класс 

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

(51 час) 

 Тема 1. Предмет химии    7  2 

 Тема 2. Первоначальные 

химические понятия 

15 1 - 

 Тема 3. Оксиды 6 - 1 

 Тема 4. Кислоты и соли 9 - 2 

 Тема 5. Вода. Основания 9 1 2 

 Тема 6. Количественные отношения 

в химии 

5 - - 

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

Менделеева. Строение вещества (13 часов) 

 Тема 8.  Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома 

7 - - 

 Тема 9. Химическая связь  6 1 - 

Раздел 3. Многообразие химических реакций (4 часа) 

 Классификация химических 

реакций 

4 - - 

Раздел 4. Многообразие веществ (2 часа) 

 Естественные семейства 

химических элементов 

2 - - 

 Итого: 70 3 7 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (21 час) 

 Повторение основных вопросов 

курса химии 8 класса и введение в 

курс 9 класса   

3 - - 

 Тема 1: «Классификация 

химических реакций» 

8 - 1 

 Тема 2: «Химические реакции в 

водных растворах» 

10 1 2 

Раздел 2. Многообразие веществ (47 часов) 

 Тема 3: «Неметаллы»  24 1 2 

 Тема 4. «Металлы»  14 1 1 

 Тема 5. «Первоначальные 

представления об органических 

веществах» 

9 - - 

 Итого: 68 3 6 
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4. Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дат

а 

по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

Наименование темы Кол-во часов Примеч

ание 

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

(51 час) 

Тема 1. Предмет химии (7 часов)   

1.  8 

 

 Предмет химии. Вещества и 

их свойства.  

Водный инструктаж по ОТ и 

ТБ 

1  

2.  8 

 

 Методы познания в химии 1  

3.  8 

 

 Практическая работа № 1. 

Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

1  

4.  8 

 

 Чистые вещества и смеси 1  

5.  8 

 

 Практическая работа № 2. 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. Инструктаж 

по ОТ и ТБ 

1  

6.  8 

 

 Физические и химические 

явления  

1  

7.  8 

 

 Химические реакции 1  

Тема 2. Первоначальные химические понятия (15 часов) 

8.  8 

 

 Атомы, молекулы и ионы 1  

9.  8 

 

 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

1  

10.  8 

 

 Простые и сложные вещества.  

Химический элемент 

1  

11.  8 

 

 Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная масса 

химических элементов 

1  

12.  8  Закон постоянства состава 

веществ 

1  

13.  8 

 

 Относительная молекулярная 

масса. 

Химические формулы 

1  

14.  8 

 

 Массовая доля химического 

элемента в соединении 

1  

15.  8 

 

 Валентность химических 

элементов. Определение 

1  
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валентности элементов по 

формуле бинарных 

соединений 

16.  8 

 

 Составление химических 

формул бинарных 

соединений по валентности 

1  

17.  8 

 

 Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения 

1  

18.  8 

 

 Атомно-молекулярное 

учение. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова 

1  

19.  8  Типы химических реакций 1  

20.  8  Моль - единица количества 

вещества. Молярная масса  

1  

21.  8 

 

 Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям 

реакций   

1  

22.  8 

 

 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

1  

Тема 3. Оксиды (6 часов) 

23.  8 

 

 Кислород, его общая 

характеристика и нахождение 

в природе.  Получение 

кислорода и его физические 

свойства 

1  

24.  8 

 

 Химические свойства 

кислорода. Горение и 

медленное окисление. 

Оксиды. Применение 

кислорода. 

1  

25.  8 

 

 Озон. Свойства и 

применение. 

1  

26.  8 

 

 Практическая работа № 3. 

Получение кислорода и 

изучение его свойств. 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

27.  8 

 

 Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений 

1  

28.  8 

 

 Оксиды. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Свойства. 

Получение. Применение 

1  

Тема 4. Кислоты. Соли (9 часов) 

29.  8  Водород, его общая 

характеристика и нахождение 

в природе. Получение 

водорода и его физические 

свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом 

1  
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30.  8  Химические свойства 

водорода. Применение 

водорода 

1  

31.  8  Практическая работа № 4. 

Получение водорода и 

изучение его свойств. 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

1  

32.  8  Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура 

1  

33.  8  Физические и химические 

свойства кислот 

1  

34.  8  Соли. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей 

1  

35.  8  Физические и химические 

свойства солей. 

1  

36.  8  Практическая работа № 5. 

Получение медного купороса 

из оксида меди (II) и серной 

кислоты 

Инструктаж по ОТ и ТБ   

 

1  

37.  8  Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

1  

Тема 5. Вода. Основания (9 часов) 

38.  8  Вода. Методы определения 

состава воды – анализ и 

синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки. Аэрация 

воды 

1  

39.  8  Физические и химические 

свойства воды 

1  

40.  8 

 

 Вода как растворитель. 

Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде 

1  

41.  8  Массовая доля растворенного 

вещества 

1  

42.  8 

 

 Практическая работа № 6. 
Приготовление растворов с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества в 

растворе 

1  

43.  8 

 

 Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение  

1  

44.  8  Физические и химические 

свойства оснований 

1  

45.  8  Практическая работа № 7. 
Генетические связи между 

1  
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классами неорганических 

соединений 

46.  8  Контрольная работа № 2 по 

теме: «Кислоты. Соли. Вода. 

Основания» 

1  

Тема 6. Количественные отношения в химии (5 часов) 

47.  8  Закон Авогадро. Молярный 

объём газов 

1  

48.  8  Относительная плотность 

газов 

1  

49.  8  Объёмные отношения газов 

при химических реакциях 

1  

50.  8  Вычисления по химическим 

уравнениям 

1  

51.  8 

 

 Вычисления по химическим 

уравнениям 

1  

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

И. Менделеева. Строение вещества (13 часов) 

Тема 8.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома (7 часов) 

52.  8  Первые попытки 

классификации химических 

элементов. Первоначальные 

представления о 

естественных семействах 

химических элементов. 

Амфотерные соединения 

1  

53.  8  Периодический закон Д. И. 

Менделеева 

1  

54.  8  Структура таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»  

1  

55.  8  Строение атома  1  

56.  8  Электронная оболочка атома 1  

57.  8  Периодическое изменение 

свойств химических 

элементов в периодах и А-

группах. Значение 

периодического закона 

1  

58.  8  Самостоятельная работа по 

теме: «Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева» 

1  

Тема 9. Химическая связь (6 часов) 

59.  8  Электроотрицательность 

химических элементов 

1  

60.  8  Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Валентность 

в свете электронной теории 

1  

61.  8  Ионная связь 1  
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62.  8  Степень окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

1  

63.  8  Обобщение и повторение по 

теме: «Строение вещества» 

1  

64.  8  Контрольная работа № 3 по 

теме: «Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 

вещества» 

1  

Раздел 3. Многообразие химических реакций (4 часа) 

 

65.  8  Классификация химических 

реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена 

1  

66.  8 

 

 

 Реакции эндотермические, 

экзотермические. Тепловой 

эффект химической реакции 

1   

67.  8  Окислительно-

восстановительные реакции 

1  

68.  8  Окислительно-

восстановительные реакции 

1  

Раздел 4. Многообразие веществ (2 часа) 

69.  8  Естественные семейства 

химических элементов 

1  

70.  8  Естественное семейство 

щелочных металлов. 

Галогены - самые активные 

неметаллы. 

  

 

 

 

4. Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количеств

о часов 

Примечание 

РАЗДЕЛ 1.  МНОГООБРАЗИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (21 ЧАС) 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса   

1.  9 

 

 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии, 

инструкция №12, правила №39 

1  

2.  9  Важнейшие классы неорганических соединений. 1  

3.  9  Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

1  

Тема 1: «Классификация химических реакций» - 8 часов 
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4.  9  Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ  

1  

5.  9  Окислительно-восстановительные реакции  1  

6.  9  Окислительно-восстановительные реакции 1  

7.  9  Тепловые эффекты химических реакций 1  

8.  9  Расчеты по термохимическим уравнениям 1  

9.  9  Скорость химических реакций 1  

10.  9  Практическая работа № 1. Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на её 

скорость 

1  

11.  9  Обратимые и необратимые реакции 1  

Тема 2: «Химические реакции в водных растворах» - 10 часов 

12.  9  Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. 

1  

13.  9  Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Уравнения электролитической 

диссоциации  

1  

14.  9  Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации 

1  

15.  9  Реакции ионного обмена и условия их 

протекания 

  

16.  9  Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической дис-

социации и окислительно-восстановительных 

реакциях.  

1  

17.  9  Практическая работа № 2. Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов 

1  

18.  9  Гидролиз солей 1  

19.  9  Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач по распознаванию и 

получению изучаемых веществ 

  

20.  9  Обобщение и повторение по теме: 

«Многообразие химических реакций»  

1  

21.  9  Контрольная работа №1 по теме: 

«Химические реакции в водных растворах»  

1  

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ (47 ЧАСОВ) 

Тема 3: «Неметаллы» - 24 часа 

22.  9 

 

 Общая характеристика неметаллов по их 

положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева 

1  

Галогены – 3 часа  

23.  9  Характеристика галогенов 1  

24.  9  Хлор.  Хлороводород 1  

25.  9  Соляная кислота и ее соли 1  

Тема № 1. Кислород сера – 5 часов 

26.  9  Характеристика кислорода и серы 1  

27.  9  Сероводород. Сульфиды 1  

28.  9  Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли 1  

29.  9  Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли 1  

30.  9  Вычисления по химическим уравнениям 1  
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Тема № 2. Азот и фосфор – 7 часов 

31.  9  Азот и его свойства 1  

32.  9  Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение и применение 

1  

33.  9  Соли аммония 1  

34.  9  Азотная кислота и её соли 1  

35.  9  Азотная кислота и её соли 1  

36.  9  Фосфор 1  

37.  9  Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её 

соли   

1  

Тема № 3. Углерод и кремний – 8 часов 

38.  9  Характеристика углерода. 

Оксиды углерода 

1  

39.  9  Угольная кислота и ее соли 1  

40.  9  Практическая работа 

 № 4.  Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств 

1  

41.  9  Кремний. Оксид кремния (IV) 1  

42.  9  Кремниевая кислота и ее соли 1  

43.  9  Обобщение и повторение по теме: «Неметаллы» 1  

44.  9  Практическая работа № 5.  Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

1  

45.  9  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Неметаллы» 

1  

Тема 4: «Металлы» - 14 часов 

46.  9  Общая характеристика по их положению в   
периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева 

1  

47.  9  Нахождение металлов в природе и общие 

способы их получения 

1  

48.  9  Химические свойства металлов. Сплавы 1  

49.  9  Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

1  

50.  9  Щелочноземельные металлы  1  

51.  9  Важнейшие соединения кальция 1  

52.  9  Алюминий 1  

53.  9  Важнейшие соединения алюминия 1  

54.  9  Железо 1  

55.  9  Соединения железа 1  

56.  9  Вычисления по химическим уравнениям 1  

57.  9  Обобщение и повторение по теме:  «Металлы» 1  

58.  9  Практическая работа № 6.  Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы» 

1  

59.  9  Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» 1  

Тема 5. «Первоначальные представления об органических веществах» - 9 часов 

60.  9  Первоначальные сведения о строении 

органических веществ 

1  

61.  9  Предельные (насыщенные) углеводороды 1  

62.  9  Непредельные (ненасыщенные) углеводороды 1  

63.  9  Полимеры 1  

64.  9  Производные углеводородов: спирты 1  

65.  9  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 1  
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66.  9  Углеводы 1  

67.  9  Аминокислоты. Белки 1  

68.  9  Обобщение и повторение по теме: 

«Первоначальное представление об 

органических веществах» 

1  

 

 


