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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 классов разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2011; Примерной программы по учебным предметам химия М. 

“Просвещение”,2010;  

Рабочая программа ориентирована  на использование в учебной деятельности следующих 

учебников: 

5. Габриелян О. С. Химия 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / М. под общ. 

Ред. О. С. Габриеляна. – М. : Дрофа, 2012. 

2. Габриеля О. С. Химия 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / М. под общ. 

Ред. О. С. Габриеляна. – М. : Дрофа, 2012. 

     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 

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 проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

· 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. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества»,  

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

    Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у учащихся 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 учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение учащимися 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 курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением 

 

Программа по химии для основного общего образования составлена из расчета 140 часов 

(70 часов в 8 классе и 70 часов в 9 классе, по два часа в неделю). 

 

5. Содержание программы 

Химия 8 класс 

                                                                 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

по его формуле. 

Лабораторные опыты 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

            ТЕМА 1 

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 



Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

           ТЕМА 2 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

5. Ознакомление с коллекцией металлов. 

6. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

           ТЕМА 3  

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 



формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты.  

7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

8. Ознакомление со свойствами аммиака.  

9. Качественная реакция на углекислый газ. 

10. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

11. определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

12. Ознакомление с коллекцией солей. 

13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление кристаллических решеток. 

14. Ознакомление с образцом горной породы. 

 

           ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 



исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.  

15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

16. Замещение меди в растворе сульфата меди(II) железом. 

 

ТЕМА5 

Практикум № 1  

Простейшие операции с веществом  

5. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 4. Признаки химических 

реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе. 

 

  ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 



растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  

17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотой. 

19. Взаимодействие кислот с основаниями. 

20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

21. Взаимодействие кислот с металлами 

22. Взаимодействие кислот с солями. 

23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

25. Взаимодействие щелочей с солями. 

26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 



30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

31. Взаимодействие солей с кислотами. 

32. Взаимодействие солей с щелочами.  

33. Взаимодействие солей с солями. 

34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

           ТЕМА 7 

Практикум № 2 

Свойства растворов электролитов  

6. Ионные реакции. 7. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 

экспериментальных задач. 

             

Химия 9 класс 
Глава 1  

Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

 

Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через 

знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие. 

            Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3ч.) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

           Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

           Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

           Лабораторный опыт. 

 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование постоения Периодической систеиы Д.И.Менделеева 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

4. Зависимость скорости химической реакции  от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

7. Моделирование «кипящего слоя» 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

                                        Глава №2 .      Металлы  

            Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 



     О бщ ая  х ар акт ер истик а  щ ело чн ых м ет алл ов .  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

      Об щ ая  х ар ак тери стик а  э л емен тов  гл авной  по дг р уп п ы I I  г р уп п ы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

      Алю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

       Ж ел езо .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практикум № 1.     Свойства металлов и их соединений  

5. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

Лабораторные опыты 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

16. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Глава №3 .   Неметаллы   

            Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

       Во до ро д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

       О бщ ая  х ар актери стик а  гало г енов .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 



         С ер а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

         Аз от .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

         Ф осфо р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

         Уг л ер од .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

         Кр емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

             Демонстрации.  

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

         Лабораторные опыты.  

19. Получение и распознание водорода 

20. Исследование поверхностного натяжения воды 

21. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде 

22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

23. Изготовление гипсового отпечатка. 

24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров 

25. Ознакомление с составом минеральной воды. 

26. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

27. Получение и распознание кислорода. 

28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

29. Свойства разбавленной серной кислоты. 

30. Изучение свойств аммиака. 

31. Распознание солей аммония. 

32. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

35.Распознание фосфатов. 

36. Горение угля в кислороде. 

37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

39. Разложение гидрокарбоната натрия. 

40. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

 



Практикум № 2.    Свойства неметаллов и их соединений  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание 

и распознавание газов. 

 

 

Глава №4  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

 

Периодическая система Д.И.Менделеева и строение атома 

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. 

Классификация химических реакций. Скорость химической реакции. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций 

Окислительно-восстановительные реакции 

Неорганические вещества, их номенклатура и классификация 

Характерные химические свойства неорганических веществ 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- 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 в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием 



Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник 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 индикато-рами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

- 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 периодичес-кого 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. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник 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. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

- 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, 

основных, 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 окисли-тельно-

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. 

 

4.Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

            1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно – трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

5. Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 



-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

5. Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

             5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка – оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

           6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

1.  соблюдение требований к его оформлению; 

2. необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

3.  умение учащимися свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

4. способность учащимися понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы . 
 

 

5. Календарно тематическое планирование. Химия 8 класс 



№ тема Основные виды учебной 
деятельности 

Кол-
во 
ч. 

Дата коррек 

план факт 

Введение  

Предмет химии. Вещества. 
1 

Химия – часть 

естествознания 
 

Знать понятия: химический 

элемент, вещество, атомы, 

молекулы.  

Различать понятия 

«вещество»  и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

1    

2 
Предмет химии. 

Вещества 

1    

3 
Превращение веществ. 

Роль химии в нашей 

жизни. 

 

1    

4 Краткие сведения об 

истории развития 

 1    

5 Периодическая система 

химических элементов. 

 1    

6 Химические формулы. 

Атомная и молекулярная 

массы. 

Химическая формула, 

индекс, коэффициент. Запись 

и чтение формул. Масса 

атомов и молекул. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса. 

1    

7 Массовая доля 

элементов в сложном 

веществе. 

1    

  Тема №1  

Атомы химических 

элементов. 

    

8 Основные сведения о 

строении атомов. 

Изменение числа протонов в 

ядре – образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов 

в ядре – образование 

изотопов. Изотопы как 

разновидность атомов одного 

химического элемента. 

Современное определение 

понятия «химический 

элемент» 

1    

9 Изотопы. 1    

10-
11 

Электроны. Строение 

электронных уровней 

атомов. 

Характеризует строение 

электронных оболочек атомов 

элементов 1-20. Понятие о 

завершенном и незавершенном 

электронных уровнях. 

2    

12 Периодическая таблица и 

строение атомов. 
Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Причины изменения свойств 

химических элементов в 

периодах и группах. 

1    

13 Взаимодействие атомов 
Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между 
1    



элементов- 

Неметаллов между собой. 

Ковалентная неполярная 

связь. 

собой – образование молекул 

простых веществ. Схемы 

образования двухатомных 

молекул H2, Cl2, N2, S2. 

Электронные и структурные 

формулы. Кратность 

химической связи. 

 

14 Ковалентная полярная 

связь. 
Взаимодействие атомов-

неметаллов между собой – 

образование молекул сложных 

веществ. Знает 

Электроотрицательность. 

Схемы образования молекул 

HCl, H2O, NH3. Электронные и 

структурные формулы. Понятие 

об  ЭО и ковалентной полярной 

связи. 

 

1    

15 Металлическая химическая 

связь. 
Взаимодействие атомов 

элементов-металлов между 

собой – образование 

металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

 

1    

16 Обобщающий урок. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 1    

17 Контрольная работа № 1 по 

теме: « Атомы химических 

элементов». 

 1    

  Тема №2  

Простые вещества. 

    

18 Простые вещества-

металлы. Физические 

свойства. 

Характеризует положение 

элементов – металлов в 

ПСХЭ. Строение атомов 

металлов. Металлическую 

связь (повторение). 

Физические свойства 

металлов – простых веществ. 

Аллотропия на примере 

олова. 

1    

19 Простые вещества – 

неметаллы. Аллотропия 

1    

20 Количество вещества. 

Молярная масса 

1    

21 Молярный объем 

газообразных веществ. 

Знает понятие о молярном 

объеме газов. Нормальных 

условиях. Миллимолярном и 

киломолярном объеме. 

Законе Авогадро. Решает 

расчетные задачи. 

1    

22 Урок-упражнение.  1    

23 Обобщающий урок по 

теме: «Простые 

вещества». 

 1    

24 Контрольная работа №2  1    



  Тема №3  

Соединения химических 

элементов. 

    

25 Степень окисления. Знает понятие о степени 

окисления. Определение СО 

элементов по формулам 

соединений. Составляет 

формулы бинарных 

соединений. Общий способ 

их названия. 

1    

26 Интегрированный урок с 

обществознанием по 

теме: наука в 

современном обществе 

1    

27 Степень окисления. 

Решение задач. 

1    

28 Важнейшие классы 

неорганических веществ. 

Знает понятие об оксидах, 

гидридах, в том числе – 

летучих водородных 

соединениях. Составление 

формул, образование их 

названий. Характеристика 

важнейших соединений: H2O, 

CO2, CaO, HCl, NH3. 

1    

29 Основания. Знает состав и номенклатуру 

оснований., классификацию 

оснований. Расчитывает по 

формулам оснований. Знает 

представители: KOH, NaOH, 

Ca(OH)2. качественные 

реакции, индикаторы. 

1    

30 Кислоты. Знает состав и номенклатура 

кислот, классификацию 

кислот. Расчитывает по 

формулам кислот.  

1    

31 Соли. Знает состав и номенклатуру 

солей. Расчитывает по 

формулам солей, Знает 

представителей: NaCl, 

CaCO3, Ca3(PO4)2. 

1    

32 Интегрированный урок с 

географией по теме: 

водные ресурсы 

 1    

33 Урок-упражнение.  1    

34 
Кристаллические 

решетки.  

Аморфные вещества. 

Понимает о 

межмолекулярном 

взаимодействии и 

молекулярной 

кристаллической решетке. 

Знает свойства веществ с 

различным типом 

кристаллических решеток, их 

принадлежность к разным 

классам соединений. 

Взаимосвязь разных типов 

кристаллических решеток и 

видов химической связи. 

1    



35 
Чистые вещества и 

смеси. 

Понятие о чистом веществе и 

смеси, их отличия. Примеры 

жидких и газообразных 

смесей. Способы разделения 

смесей. 

1    

36 
Массовая доля 

компонентов в смеси. 

Понятие о доле компонента 

смеси. Вычисление массовой 

доли вещества, расчет массы 

вещества или объема 

вещества в смеси по его 

массовой или объемной доле. 

1    

37 
Объемная доля 

компонентов в смеси. 

1    

38 
Обобщающий урок по 

теме: «Соединения 

химических элементов». 

Осуществляет поиск 

информации из материалов 

учебника, по 

воспроизведению в памяти 

1    

39 
Контрольная работа №3 

по теме: «Соединения 

химических элементов». 

примеров из личного 

практического опыта, 

дополняюшей и 

расширяющей имеющиеся 

данные, работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами. 

1    

 
 Тема №4 

Изменения, происходящие с 

веществами. 

    

40 
Физические явления. Знает способы очистки 

веществ, основанные на их 

физических свойствах. 

1    

41 
Химические реакции. Отличает химические 

явления от физических. Знает 

признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Реакции горения. 

Экзо и эндотермические 

реакции. Количественную 

сторону химических реакций 

в свете учения об атомах и 

молекулах. Значение закона 

сохранения массы веществ. 

1    

42 
Химические уравнения. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

Понятие о химическом 

уравнении как условной 

записи химической реакции с  

помощью химических 

формул. Значение индексов и 

коэффициентов (повторение) 

Составляет уравнения 

химических реакций. Знает 

сущность реакций 

разложения. 

1    

43 
Реакции разложения 

1    

44 
Реакции соединения. сущность реакций 

соединения. Составляет 

уравнения химических 

1    



реакций. 

45 
Реакции замещения. Знает сущность реакций 

замещения. Составляет 

химические уравнения 

реакций. 

1    

46 
Реакции обмена. Знает сущность реакций 

обмена. Составляет 

уравнения химических 

реакций. Реакции 

нейтрализации как частный 

случай реакций обмена. 

Условия течения реакций 

между растворами кислот, 

щелочей и солей до конца 

1    

47 
Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

 1    

48 
Обобщающий урок по 

теме: «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

 1    

49 
Контрольная работа №4  1    

Тема №5  

Простейшие операции с веществами. 

Химический практикум №1 
50 

Практическая работа №1 

«Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием». 

Первичный инструктаж по 

ТБ на рабочем месте. Знает 

приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

1    

51 
Практическая работа №2 

«Наблюдение за горящей 

свечой». 

Физические и химические 

явления при горении свечи. 

1    

52 
Практическая работа №3 

«Анализ почвы и воды». 

Определяет прозрачность и 

запах воды. Совершенствует 

навыки обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

1    

53 
Практическая работа №4 

«Признаки химических 

реакций». 

Изучает признаки 

химических реакций 

1    

54 
Практическая работа №5 

«Приготовление 

раствора сахара и расчет 

его массовой доли в 

растворе». 

Совершенствует навыки 

вычисления параметров 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

Совершенствует навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

1    



Тема №6  

Растворение. Растворы. 

55 
Растворение. 

Растворимость веществ в 

воде. 

Знает понятия: растворы. 

гидраты. кристаллогидраты. 

Знает процесс растворения 

как физико-химический 

процесс. Тепловые процессы 

при растворении. 

1    

56 
Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации веществ с 

разным видом связи. Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты 

1    

57 
Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Ионы. Свойства ионов. 

Классификация ионов по 

составу (простые и сложные), 

по заряду (катионы и 

анионы), по наличию водной 

оболочки (гидратированные 

и негидратированные). 

Основные положения ТЭД. 

1    

58 
Ионные уравнения. Знает реакции обмена, 

идущие до конца. Записывает 

уравнения реакций 

(молекулярных и ионных) с 

использованием таблицы 

растворимости. Составляет 

полные ионные уравнения по 

сокращенным. 

1    

59 
Кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации (Т.Э.Д.) 

Определяет кислоты как 

электролиты, знает 

диссоциацию кислот. 

1    

60 
Основания в свете Т.Э.Д. Определеяет основания как 

электролитов,знает их 

диссоциацию. 

Классифицирует основания  

по различным признакам. 

Знает взаимодействие 

оснований с кислотами 

(повторение). 

Взаимодействие щелочей с 

соями (работа с таблицей 

растворимости) и оксидами 

неметаллов. Разложение 

нерастворимых оснований. 

1    

61 
Оксиды. Знает состав оксидов, их 

классификация: 

несолеобразующие  

и солеобразующие 

1    



(кислотные и основные). 

Свойства кислотных и 

основных оксидов. 

62 
Соли в свете Т.Э.Д. Определяет соли как 

электролиты,знает их 

диссоциацию, 

взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих 

реакций и взаимодействие 

солей с солями (работа с 

таблицей растворимости). 

Взаимодействие солей с 

кислотами и щелочами 

(повторение). 

1    

63 
Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Понятие о генетической 

связи и генетических рядах 

металлов и неметаллов. 

1    

64 Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Определяет степени окисления 

элементов, образующих 

вещества различных классов. 

Окислительно-

восстановительные реакции и 

реакции ионного обмена, их 

отличия. Понимает, что такое 

окислитель и восстановитель, 

окислении и восстановлении. 

Составляет уравнения ОВР 

методом электронного баланса. 

1    

Тема №8  

Свойства электролитов. 

Химический практикум №2 
65 Практическая работа №6 « 

Ионные реакции». 

 1    

66 Практическая работа №7 

«Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов 

до конца». 

 1    

67 Практическая работа №8 

«Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей». 

 1    

68 Практическая работа №9 

«Решение 

экспериментальных задач». 

 1    

69 Подготовка к контрольной 

работе за год 

 1    

70 Контрольная работа за 8 

класс 

 1    

 Итого 70 часов.      



 
Календарно-тематическое планирование. Химия 9 класс 

Глава 1  

Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 
1 Характеристика 

химических элементов  

На основании его 

положения в П.С.Х.Э 

Знает строение атома, 

характер простого вещества; 

сравнивает свойств простого 

вещества со свойствами 

простых веществ, 

образованных соседними по 

периоду и подгруппе 

элементами; состав и 

характер высшего оксида; 

состав и характер высшего 

гидроксида; состав летучего 

водородного соединения (для 

неметалла). Свойства 

электролитов в свете ТЭД. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. 

1    

2 Характеристика 

химических элементов  

По кислотно-основным 

свойствам. 

1    

3 Периодический закон и 

периодическая 

Система химических 

элементов. 

Знает Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева и строение 

атома. Значение ПЗ и ПС. 

Предсказания 

Д.И.Менделеева для 

германия, скандия, гелия. 

1    

4 Химическая организация 

природы 

 1    

5-7 Химические реакции. 

Скорость химической 

реакции. 

 3    

8 Катализаторы и катализ  1    

Глава№2  

Металлы 
9 Век медный, бронзовый, 

железный. 

 

 1    

10 
Положение металлов в 

П.С.Х.Э. 

Характеризуют положение 

элементов-металлов в ПС. 

Составляют электронные 

формулы атомов-металлав. 

Знают металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическую химическую 

связь. Физические свойства 

металлов-простых веществ. 

1    

11 
Физические свойства 

металлов. 

 1    



12 
Сплавы. Характеризуют сплавы, их 

свойства. Важнейшие 

сплавы, их значение 

1    

13-
14 

Химические свойства 

металлов. 

Характеризуют общие 

химические свойства 

металлов на основании их 

положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений в свете 

представлений об ОВР 

2    

15 
Получение металлов. знают самородные металлы и 

основные соединения 

металлов в природе. 

Важнейшие руды. Понятие о 

металлургии и ее 

разновидностях: пиро-, 

гидро-, электрометаллургии. 

1    

16 
Коррозия металлов. Знают коррозию металлов. 

Способы защиты металлов от 

коррозии. 

1    

17 
Щелочные металлы. 

Положение в П.Т.Х.Э. 

Сравнивают и  

характеризуют щелочные 

металлы по плану: 

-     строение атомов; 

- простые вещества, их 

физические и химические 

свойства; 

- кислородные соединения 

(оксиды, гидроксиды). 

1    

18 
Щелочные металлы. 

Химические свойства. 

 1    

19-
20 

Щелочноземельные 

металлы. 

Характеризуют 

щелочноземельные металлы, 

аналогично характеристике 

щелочных металлов. 

2    

21 
Алюминий 

Знают строение атома 

алюминия, физические и 

химические свойства 

алюминия – простого 

вещества. Применение 

алюминия на основе его 

свойств. 

1    

22 
Железо. Положение в 

П.Т.Х.Э. 

Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов элементов побочных 

подгрупп на примере железа. 

Степени окисления железа в 

соединениях. Физические и 

химические свойства железа 

– простого вещества. 

1    

23 
Железо.  Химические Характеризуют химические 

свойства оксидов (II) и (III) и 

1    



свойства. гидроксидов железа (II) и 

(III). Важнейшие соли железа 

(II) и (III): хлориды, 

сульфаты. Качественные 

реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

24 Практическая работа №1 

«Осуществление 

цепочки химических 

превращений». 

Умеют обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного языка и языка 

химии, делать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

1    

25 Практическая работа №2 

«Получение и  Свойства 

соединений металлов». 

1    

26 Практическая работа №3 

«Экспире- 

ментальные задачи по 

распознанию и  

Получению веществ». 

1    

27 
Подготовка к 

контрольной работе. 

Осуществляют поиск 

информации из материалов 

учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта. 

1    

28 
Контрольная работа №1 

по теме: «Металлы». 

1    

Глава №3  

Неметаллы. 
29 

Общая характеристика  

неметаллов. 

Знают положение элементов-

неметаллов в ПС, 

особенности строения их 

атомов. 

Электроотрицательность как 

мера неметалличности, ряд 

ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов – 

простых веществ. 

Аллотропию. Озон. Состав 

воздуха. Физические 

свойства неметаллов. 

Сравнивают понятия 

«металл» и «неметалл» 

1    

30 
Кислород, озон, воздух                                  1    

31 
Водород.  1    

32 
Вода  1    

33 
Вода в жизни человека  1    

34 
Галогены. Знают строение атомов 

галогенов, их степени 

окисления. Строение 

молекул галогенов. Галогены 

– простые вещества. 

Закономерности в изменении 

1    



их физических и химических 

свойств в зависимость от 

увеличения порядкового 

номера химического 

элемента. Краткие сведения о 

хлоре, иоде и фторе. 

35 
Соединения галогенов. Хлороводород и соляная 

кислота. Хлориды, их 

применение в народном 

хозяйстве. 

1    

36 
Получение галогенов  1    

37 
Кислород.  1    

38 
Сера . Знают строение атома серы. 

Аллотропию. Физические 

свойства ромбической серы. 

Характеристику химических 

свойств серы в свете 

представлений об ОВР. 

1    

39 
Сера. Химические 

свойства. 

1    

40 
Соединения серы. Получение и свойства 

оксидов серы (IY) и (YI) как 

кислотных оксидов. 

Характеризуют реакции 2 

SO2+O2═2SO3 и 

рассматривают условия 

смещения равновесия вправо. 

1    

41 Азот. 

 

Знают строение атомов азота. 

Строение молекулы азота. 

Физические и химические 

свойства азота в свете 

представлений об ОВР. 

1    

42 
Аммиак 

Строение молекулы аммиака. 

Физические свойства, 

получение, собирание, 

распознавание аммиака. 

Химические свойства 

аммиака: восстановительные 

и образование иона аммония 

по донорно-акцепторному 

механизму. 

1    

43 
Соли аммония 

Соли аммония: состав, 

получение, физические и 

химические свойства. 

Представитель. Применение 

в народном хозяйстве. 

1    

44 
Кислородные 

соединения азота. 

Состав и химические 

свойства азотной кислоты 

как электролита. 

Особенности окислительных 

свойств концентрированной 

кислоты: ее взаимодействие с 

медью. Получение азотной 

1    

45 
Кислородные 

соединения азота. 

1    



кислоты из азота и аммиака. 

Применение азотной кислоты 

в народном хозяйстве. 

46 
Фосфор и его 

соединения. 

Знают строение атома 

фосфора. Аллотропию. 

Сравнивают свойства и 

применение красного и 

белого фосфора. Химические 

свойства фосфора 

1    

47 
Углерод. Знают строение атома 

углерода. Аллотропию, 

свойства модификаций – 

алмаза и графита. Их 

применение. Аморфный 

углерод и его сорта: кокс, 

сажа, древесный уголь. 

Адсорбцию и ее 

практическое значение. 

Химические свойства 

углерода. 

1    

48 
Интегрированный урок с 

географией по теме: 

нефтяная 

промышленность 

 1    

49 
Кислородные 

соединения углерода 

Строение молекул СО и СО2. 

физические и химические 

свойства оксидов углерода. 

Получение и применение СО 

и СО2. 

1    

50 
Интегрированный урок с 

обществознанием по 

теме: наука 

 1    

51 
Кремний и его 

соединения. 

Знают строение атома 

кремния, сравнивают его 

свойства со свойствами 

атома углерода. 

Кристаллический кремний, 

сравнивают его свойства с 

углеродом. Определяют 

природные соединения 

кремния: SiO2, силикаты и 

алюмосиликаты. 

1    

52 
Практическая работа №4 

«Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Умют обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного языка и языка 

1    

53 Практическая работа №5 

«Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа азота и 

кислорода». 

1    



54 
Практическая работа №6 

«Получение, собирание и 

распознание газов». 

химии, делать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

1    

55 
Решение задач по теме: 

«Неметаллы». 

Осуществляют поиск 

информации из материалов 

учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта, 

дополняюшей и 

расширяющей имеющиеся 

данные, работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами. 

1    

56 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1    

57 
Контрольная работа №2 

по теме: «Неметаллы». 

1    

Глава №4  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  
58 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева и 

строение атома 

Сравнивают вещества 

органические и 

неорганические, делают 

выводы об относительности 

понятия «органические 

вещества».  

1    

59-
60 

Электроотрицательность. 

Степень окисления. 

Строение вещества. 

 2    

61-
62 

Классификация 

химических реакций. 

Скорость химической 

реакции. 

 2    

63-
64 

Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Ионные 

уравнения реакций 

 2    

65-
66 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Знают общую формулу, 

номенклатуру. Физические 

свойства 

2    

67-
68 

Неорганические 

вещества, их 

номенклатура и 

классификация 

 2    

69-
70 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ 

Знают общую формулу  2    

 
Итого 70 часов.      

 

6. Учебно-методическая и материально-техническое обеспечение. 

 

Учебная литература 



 

1. Габриелян О. С.,  Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

2.  Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—

2005. 

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2005. 

5.  Габриелян О. С., Рунов Н. Н.,  Толкунов В. И. Химический эксперимент в основной 

школе. 8 кл. — М.: Дрофа (выйдет в 2005 г.). 

 6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2007. 

  7.Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2006-2008 г.  

  8.  Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

 9.  Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. - 

М.: Дрофа. 

10.   Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 

 11.  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2010 года по 

химии. 

12.   Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

для проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по 

химии учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

13.  Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по химии учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

14.    Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

15.  Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

 16. Габриелян О.С,  Химия  9 класс – М.: Дрофа 2010 г. 

 

Образовательные диски: 

1. Учебное электронное издание. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. 

Лаборатория систем мультимедия, МарГТУ, 2004 г. 

2. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 класс. Просвещение 

МЕДИА, 2007 г. (диск 1,2,3). 

3. Самоучитель. Химия для всех – 21 век. ООО «Хронобус»,2003 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерении 

 

Натуральные объекты: 

1. Коллекции минералов и горных пород; 

2. Металлов и сплавов; 

http://www.fipi.ru/


3. Минеральных удобрений; 

4. Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1. Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2. Оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3. Кислоты: серная, соляная, азотная; 

4. Основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5. Соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6. Органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин,  лакмус. 

 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1. Приборы для работы с газами; 

2. Аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3. Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4. Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

 

Модели: 

1. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

2. Кристаллические  решетки солей. 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

2. Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов; 

4. Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач; 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер-ноутбук  АQUARIUS 

2.  Мультимедиапроектор TOSHIBA 

3. Экран; 

4. Принтер лазерный  HP  Laser Jet Pro MFP M127 fw 

5. Системный блок 

6. Монитор SAMSUNG 

 

 
 


