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      Рабочая программа курса химии 8-9 класса составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 с. 

Средняя Елюзань по химии ФГОС ООО 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Химия». Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации 

обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). Использование оборудования 

«Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного химического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов 

и потребностей; 

 • для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

       Для реализации программы используется учебник: 1.Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова,Н.Н.Гара,      Химия 8 класс. Химия 9 класс. . М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

Для изучения предмета «Химия» на этапе основного общего образования отводится 140 часов:  8 класс ―70 часов  (2 часа в неделю), 9 класс 

―70 часов (2 часа в неделю),что соответствует школьному учебному плану МБОУ ОШ №1 с. Средняя Елюзань. 

        

 Данная рабочая программа обеспечивает усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о 

роли химии в окружающем мире и жизни человека . При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления. Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности . Экспериментальные данные, 

полученные учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять 

закономерности . Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения учащимися 

основ науки, для обеспечения развивающегои воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося . Формируемые знания должны 

стать основой системы убеждений школьника, центральным ядром его научного мировоззрения. 

 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе 

атомно-молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Особое внимание уделено формированию системы 

основных химических понятий и языку химии; жизненноважным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на 

атомно-молекулярном, так и на электронном уровнях. Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе рассмотрению 

периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ, сущности химических реакции. 

 
     В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ- металлов и неметаллов, а затем 

подробно освещены свойства : а) металлов главных подгрупп I,  I I,   I II групп, железа и их соединений. Предусмотрено изучение окислительно-

восстановительных реакций , периодического закона Периодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, что является 

основой для дальнейшего изучения предсказания свойств металлов и неметаллов-простых веществ и сложных, или образуемых веществ. Наряду с 

этим  раскрывается их значение в природе и народном хозяйстве. 

Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями , в основе которого лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеродов до полимеров. 



Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки 

правильного обращения с веществами , но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических работ, так как 

теорию необходимо подтвердить практикой. Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны 

окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека. 

1. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» с описанием универсальных учебных действий, достигаемых 

обучающимися  

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 • определение мотивации изучения учебного материала; 

 • оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей;  

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных исторических событий, связанных с развитием 

химии и общества; 

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и оборудованием, проявление экологической культуры.  

 Метапредметные результаты  

Регулятивные Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 • целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 • планирование пути достижения целей; 

• устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 • умение принимать решения в проблемной ситуации;  

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий; 

  • организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

 • прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана 

и способа действия при необходимости. 

 Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: • поиск и выделение информации; 

 • анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа решения задачи; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки; • самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

 • описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их существенных признаков;  

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 • проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на 



основе анализа наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных источников;  

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

     • умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

   • умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации .  

Коммуникативные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 • полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации своей позиции, умение представлять конкретное 

содержание с сообщением его в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 • определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, участие в диалоге, планирование общих способов 

работы, проявление уважительного отношения к другим учащимся; 

 • описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно практической деятельности; 

 • умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

  • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 • планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 • развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

• применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

     • раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления, называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 • соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

       • пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 • получать, собирать газообразные вещества и распознавать их; 

 • характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 • раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе, готовить растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

 • характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки, определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

 • раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 



щелочей, солей и реакций ионного обмена;  

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять окислитель и восстановитель, составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 • называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 • характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов и металлов; 

 • проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных веществ; • грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 • выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 • характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 • составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

 • прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 • использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 • объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 • осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.Содержание программы   

8 класс  (2 ч в неделю; всего — 70 ч) 

Введение (2 ч) 

   Химия и научно-технический прогресс. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с 



ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие достижения химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическая работа. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел I  Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (45 ч) 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (14 ч) 

   Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание 

веществ. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. 

Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика 

металлов и неметаллов. 

Описание наиболее распространенных простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение 

(АМУ) в химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и открытие периодического закона. 

Система химических элементов Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения химических элементов по 

периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в периодической системе. 

Количество вещества. Моль - единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение 

электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с коллекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические 

решетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10, Возгонка йода. 

Кипячение воды Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных элементами I-Ш периодов. 13. 

Коллекция веществ количеством 1 моль. 14. Динамическое пособие: количественные отношения в химии. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание 

твердости веществ с помощью образцов коллекции «Шкала твердости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, 

плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: горение' древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5. Изучение образцов металлов и 

неметаллов (серы, железа, алюминия графита, меди и др.). 6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. Вычисление 

молярной массы вещества. 

2. Определение массы вещества по известному количеству вещества и определение количества по известной массе.  

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии (5 ч) 

   Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и условия протекания химических реакций. Причины и 

направления протекания химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, бихромата аммония, получение сульфида железа, горение магния, 

взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с 

поглощением продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные реакции в приборах для иллюстрации 

закона. 3. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и хлорида 



меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: разложение гидроксида меди (П); взаимодействие 

железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие оксида меди (П) с раствором соляной кислоты. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате 

реакции. 

Тема 3 Методы изучения химии (3 ч) 

   Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: 

наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ - экспериментальные методы химии. Качественный и 

количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции 

в химической науке. 

 Лабораторный опыт. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике (5 ч) 

   Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. 

Очистка веществ: фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), возгонка. Идентификация веществ с помощью 

определения температур плавления и кипения. Природные смеси - источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твердых 

веществ и газов. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью делительной воронки. 2. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 3. Условия изменения растворимости твердых и газообразных веществ. 4 Тепловые эффекты при растворении: растворение 

серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление и разложение смеси железа и серы, разделение смеси нефти и воды. 2. Исследование физических и 

химических свойств природных веществ (известняков). 3. Обугливание органических веществ. 

Практические работы. 1. Очистка загрязнённой поваренной соли. 2. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации; по массе растворенного вещества и 

объему или массе растворителя. 3. Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по 

определенной концентрации раствора. 

Темы творческих работ. Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами - основная проблема химии. Понятие о веществах 

как о сырье, материалах и продукции. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых технологий. 

 

Тема 5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6ч.) 

   Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух - смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород - химический элемент и простое вещество. Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 

кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода серы, угля, красного фосфора, железа. 3. Опыты, подтверждающие 

состав воздуха. 4. Опыты по воспламенению и горению. 
Практическая работа. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчётные задачи. Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс.  

Темы творческих работ. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Тенденции к изменению состава воздуха в XX в. Основные источники 



загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Международное соглашение о защите атмосферы. 

Тема 6 Основные классы неорганических соединений (12 ч)  

   Классификация неорганических соединений. Оксиды - состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах: кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их 

состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей.  

   Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щелочи, их свойства и способы 

получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами. Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). 

Классификация и генетическая связь неорганических веществ.  

 

Демонстрации. 

 1. Образцы соединений - представителей классов кислот, солей, нерастворимых оснований, щелочей, оксидов.  

2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция.  

3. Взаимодействие кальция и натрия с водой.  

4.Действие индикаторов.  

5.Опыты,иллюстрирующиехимическиесвойстваотдельных классов неорганических соединений.  

6.Образцыпростыхвеществиихсоединений(оксидовигидроксидов),образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение 

растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. Определение кислотности-основности среды полученных растворов с 

помощью индикатора. 4. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося оксида с помощью 

индикатора. 5. Взаимодействие оксида меди (II) и оксида цинка с раствором серной кислоты. 6. Получение углекислого газа и взаимодействие его 

с известковой водой. 7. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 8. Взаимодействие растворов кислот со 

щелочами. 9. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 10. Получение нерастворимых оснований и исследование их 

свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди (II)). 

Практическая работа. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

 

Раздел II Вещества и химические реакции в свете электронной теории  (23 ч) 

Тема 7 Строение атома (3 ч) 

   Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент - определенный вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение  электронных  

оболочек  атомов  элементов:   -s-,  p-. Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов переходных элементов. Место элемента в 

периодической системе ионная структура атомов. Демонстрации. 1. Модели атомов различных элементов. 

 



Тема 8 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева  
(4 ч) 

   Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в 

свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, инертных 

газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и переходных элементов и периодичность их изменения в свете 

электронного строения атома. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на основе его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Научное значение периодического закона. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома». 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и 

галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами. 

Тема творческой работы. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль периодического закона в создании научной картины мира. 

Тема 9 Строение вещества (5 ч) 

   Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм 
ее образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ.  Ионная 
связь и механизм ее образования.  Катионы и анионы.  Степень окисления. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, молекулярная - и их характеристики. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 3. Возгонка йода. 4. Испарение твердого углекислого газа. 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств вещества и его практического 

значения (на любом примере). 
Тема 10 Химические реакции в свете электронной теории  (4 ч) 

   Физическая сущность химической реакции. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления; их единство и противоположность. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений. 

Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Общая характеристика окислительно -восстановительных реакций. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение веществ, взаимодействие металлов с 

галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и солей.  

 

 

 

 

Тема 11 Водород и его важнейшие соединения (3 ч) 

   Водород - химический элемент и простое вещество. Изотопы водорода. Получение водорода в промышленности и лаборатории. Физические и 

химические свойства водорода. Применение водорода. Водород - экологически чистое топливо; перспективы его использования. 

   Вода - оксид водорода: состав, пространственное строение, физические и химические свойства воды. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. Лёгкость водорода. 4. Горение водорода. 6. Восстановление 



меди из её оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства воды. 
Практическая работа Получение водорода и изучение его свойств. 

Тема 12 Галогены (2 ч) 

   Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и её 

свойства. Биологическое значение галогенов. 

Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором 

красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Взаимодействие брома и йода с металлами; раствора йода с крахмалом. 6. Взаимное вытеснение 

галогенов. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов. 2.Отбеливающие свойства хлора. 3. Взаимное 

вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Расчётные задачи. Вычисление объёма газов по количеству веществ.  

Тема № 13 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов (2ч.). 

 

 

 
3. Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

В том числе 

 

 

 

 

 

 
практичес-

кие работы 

контроль-

ные работы 
1. Введение. 2 Пр.  р. №1.  

2. Тема №1 Химические элементы и 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения. 

14  К.р.№1. 

3. Тема №2 Химические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии. 

5   

4. Тема №3 Методы изучения химии. 3  К. р. №2. 

5. Тема №4 Вещества в окружающей нас 

природе и технике. 

5 Пр. р. №2, 

Пр.  р. №3. 

 

6. Тема №5 Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение. 

6 Пр.  р. №4.  

7. Тема №6 Основные классы 

неорганических соединений. 

12 Пр.  р. №5. К. р. №3 

8. Тема №7 Строение атома. 3   

9. Тема №8 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

4   

10. Тема № 9 Строение вещества. 5   



11. Тема №10 Химические реакции в свете 

электронной теории. 

4  К. р. №4 

12. Тема №11 Водород и его важнейшие 

соединения. 

3 Пр.  р. №6.  

13. Тема №12 Галогены. 2   

14. Тема № 13 Обобщение знаний о 

наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов. 

2   

 Итого 70 6 4 

Перечень практических работ: 

 

 Практическая работа №1 Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

 Практические работы №2 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Практические работы №3. Приготовление растворов заданной концентрации. 
 Практическая работа №4 Получение кислорода и изучение его свойств. 

 Практическая работа №5 Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 
Практическая работа №6 Получение водорода и изучение его свойств. 

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончанию изучения курса 

химии 8 класса. 

Ученик должен знать/понимать: 

1) важнейшие химические понятия: 

- химический элемент, атом, молекула; 

- относительные атомная и молекулярная массы; 

- ион; 

- химическая связь; 

- вещество, классификация веществ; 

- моль, молярная масса, молярный объём; 

- химическая реакция, классификация химических реакций; 

- окислитель, восстановитель, окисление и восстановление; 

2) химическую символику: 

- знаки химических элементов; 

- формулы химических веществ; 

- уравнения химических реакций; 

3) основные законы химии: 

- сохранения массы веществ; 

- постоянства состава веществ; 

- периодический закон. 



Ученик должен уметь: 

1) называть химические элементы, соединения изученных классов; 

2) объяснять: 

- физический    смысл   порядкового    номера   химического    элемента,    номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д. И.  

Менделеева; 

- закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и  

главных подгрупп; 

3) характеризовать: 

- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их  атомов; 

- связь между составом, строением и свойствами веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ; 

4) определять: 

- состав веществ по их формулам; 

- принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

- типы химических реакций; 

- валентность и степень окисления в соединениях; 

- тип химической связи в соединениях; 

5) составлять: 

- формулы неорганических соединений изученных классов; 

- схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

- уравнения химических реакций; 

6) обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7) распознавать опытным путём: 
 

- кислород; 

- водород; 

- растворы кислот и щелочей; 

- хлорид ион; 

8) вычислять: 

- массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- массовую долю вещества в растворе; 

- количество вещества; 

- объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

       Календарно-тематическое планирование по химии 8 класс 
 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Содержание (тема) урока Элементы содержания Практическая часть Оборудование,с 

применением 

цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

1 2 3 4 5 6 

Введение (2ч) 
1.  Предмет и задачи химии. Вводный  

Инструктаж по охране труда 

ИОТ№У 

Предмет и задачи химии. 

Физическое тело, свойства тел. 

Вещество. Природные и 

синтетические материалы. 

Д. 1. Взаимодействие натрия 

с водой. 

2. «Вулкан». 

3. «Дым без огня» (NН3, НС1). 

4. Огонь без спичек (КМnO4, 

глицерин). 

реактивы 

2.  Практическая работа №1 

«Лабораторное оборудование и 

приёмы обращения с ним» 

Первичная ИОТ № 

Правила техники 

безопасности. Приёмы 

обращения со спиртовкой, 

лабораторным оборудованием 

(штативом, стеклянной 

посудой). Строение пламени. 

П.Р. 1. Приёмы обращения с 

лабораторньм 

оборудованием. 

2. Приёмы обращения со 

спиртовкой, строение 

пламени. 

Датчик температуры 

(термопарный), спиртовка 

Тема №1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (14ч) 

3.  Понятие «вещество» в физике и 

химии. Физические свойства 

веществ. Металлы и неметаллы. 

Физические свойства веществ. 

Свойства простых веществ: 

металлов и неметаллов. 

Д. 1. Измерение плотности 

жидкостей ареометром. 

2. Коллекция металлов и 

неметаллов. 

Л. О. Описание физических 

свойств различных веществ 

(воды, мела, меди, 

нашатырного спирта) 

 

4.   Физические и химические явления. 

Условия и признаки химических 

реакций. 

Физические явления. 

Химические реакции, 

признаки 

химических реакций, условия 

Д. 1. Возгонка йода 

2. Горение магния. 

3. Получение аммиака. 

Л.О. 1. Кипячение воды. 

 



протекания химических 

реакций. 

2. Взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой. 

5.  Атомы. Молекулы. Химические 

элементы. Символы химических 

элементов. Знакомство с 

периодической системой 

Атом, молекула, химический 

элемент. Первоначальное 

знакомство с периодической 

системой (определение 

периода, группы, порядкового 

номера). 

Д. 1. Модели атомов и 

молекул. 2. Периодическая 

система химических 

элементов. 

 

6.  Формы существования химических 

элементов. Простые и сложные 

вещества. Химические формулы. 

Различие понятий «простое 

вещество» и «сложное 

вещество». Химические 

формулы, индекс, 

коэффициент. 

Д. Модели молекул простых и 

сложных веществ. 

 

7.  Молекулярное и немолекулярное 

строение веществ. Закон 

постоянства состава. 

Сведения о молекулярном и 

немолекулярном строении 

веществ. Закон постоянства 

состава веществ. 

Д. 1. Кристаллические 

решётки. 2. Возгонка йода. 

Л.О. Нагревание поваренной 

соли и сахара. 

 

8.  Относительные атомные и 

молекулярные массы. Атомная 

единица массы. 

Размер и масса атома. 

Атомная единица массы. 

Относительные атомные и 

молекулярные массы 

РЗ, 1. Формирование 

умений находить значение 

относительной атомной 

массы в периодической 

системе х. э. 2. Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

 

9.  Массовые доли элементов в 

соединениях. 

Массовые доли элементов в 

соединениях. 

Р.З. Вычисление массовой 

доли элементов по хим. 

формулам. 

 

10.  Атомно-молекулярное учение в 

химии. Язык химии. Работы 

Ломоносова М.В. 

Атомно-молекулярное учение в 

химии; работы Ломоносова М, 

В., Дальтона Д. Язык химии. 

  

11.  Валентность. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений. 

Валентность: постоянная, 

переменная. Определение 

валентности по положению 

элемента в периодической 

системе. Правило чётности-

нечётности 

П. 3. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений. 

 



12.  Составление формул по 

валентности. 

Составление формул по 

валентности. Высшая и 

низшая валентности. 

П. 3. Составление формул по 

валентности. 

 

13.  Количество вещества. Моль -

единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Количество вещества. Моль -

единица количества вещества. 

Молярная масса 

Р.З. 1. Вычисление молярной 

массы вещества.  

2. Вычисление количества 

вещества по известной массе. 

3. Вычисление массы вещества 

по известному количеству 

вещества. 

 

14.  Обобщение, систематизация знаний, 

умений, навыков по теме: 

«Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного 

учения». 

Отработка теоретического и 

практического материала в 

рамках данной темы. 

  

15.  Подготовка к контрольной работе. 

Решение расчётных задач. 

Отработка теоретического и 

практического материала в 

рамках данной темы. 

  

16.  Контрольная работа №1  

«Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного 

учения». 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

  

Тема №2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии (5ч) 

17.  Химическая реакция как объект 

изучения химии. Тепловой эффект 

химической реакции. 

Химическая реакция. 

Сущность химических 

явлений в свете атомно-

молекулярное учения. 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Причины и 

направления протекания 

химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Д. Растворение нитрата 

аммония в воде 

(эндотермический процесс). 

Л.О. Взаимодействие 

щёлочи с кислотой 

(экзотермический процесс). 

Датчик 

температуры 

(термопарный), 

спиртовка 

18.  Закон сохранения массы и энергии. 

Уравнение химической реакции. 

Законы сохранения массы и 

энергии, их взаимосвязь в 

законе сохранения материи. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

Д. Опыт, иллюстрирующий 

закон сохранения массы 

веществ. П. 3. Составление 

уравнений хим. реакций. 

Датчик 

электропроводности 



19.  Уравнения химических реакций. 

Расчёты по уравнениям химических 

реакций. 

Составление уравнений 

химических реакций. Расчёты 

по уравнениям химических 

реакций. 

П. 3. Составление уравнений 

химических реакций. Р.З. 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций количеств 

веществ реагентов или 

продуктов реакции. 

 

20.  Расчёты по уравнениям химических 

реакций. 

Расчёты по уравнениям 
химических реакций. 

Р.З. Вычисления по 

уравнениям химических 

реакций массы реагентов 

или продуктов реакции. 

 

21.  Типы химических реакций. Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных 

веществ. 

Д. 1. Разложение малахита. 2. 

Получение сульфида железа. 

Л.О. 1. Взаимодействие 

железа с раствором хлорида 

меди (II). 2.Взаимодействие 

оксида меди (II) с раствором 

соляной кислоты. 

Датчик оптической 

плотности 

Тема 3  Методы изучения химии (3 ч) 

22.  Методы изучения химии.  Метод как средство научного 

познания действительности. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Понятие об индикаторах 

Л.О. Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах. 

Датчик рН 

23.  Химический язык как средство и 

метод познания химии 

Химический язык (термины и 

названия, знаки, формулы, 

уравнения), его важнейшие 

функции в химической науке. 

  

24  Контрольная работа №2  

«Химические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения». 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

  

Тема №4 Вещества в окружающей нас природе и технике (5ч) 



25.  Чистые вещества и смеси веществ. 

Способы разделения смесей. 

Чистые вещества и смеси 

веществ. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных 

смесях. Способы разделения 

смесей: отстаивание, 

фильтрование, перегонка 

(дистилляция), выпаривание. 

Природные смеси - источник 

получения чистых веществ. 

Д. 1. Приготовление и 

разделение смеси железа и 

серы. 

2. Разделение смеси нефти и 

воды. 

3. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 

Датчик оптической 
плотности 

26.  Растворы. Растворимость веществ. 
 

Растворы. Растворение - 

физико-химический процесс. 

Растворимость веществ. 

Факторы, влияющие на 

растворимость. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Д. 1. Тепловые эффекты при 

растворении серной 

кислоты, нитрата аммония. 

2. Условия изменения 

растворимости твёрдых и 

газообразных веществ. 

. Датчик оптической 

плотности 

27.  Способы выражения концентрации 

растворов. 

Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворённого 

вещества, молярная 

концентрация. 

Р. 3. 1. Вычисление 

концентрации растворов по 

массе растворённого 

вещества и объёму или массе 

растворителя. 

2. Вычисление массы, 

объёма, Количества 

растворённого вещества и 

растворителя по 

определённой концентрации 

раствора. 

Датчик РН 

28.  Практическая работа №2 «Очистка 

загрязнённой поваренной соли».  

Проведение опытов по 

очистке загрязнённой 

поваренной соли. 

П.З. Очистка загрязнённой 

поваренной соли. 

 

29.  Практическая работа №3 

Приготовление растворов заданной 

концентрации. 

Проведение вычислений 

массовой доли растворённого 

вещества в растворе. 

Приготовление растворов 

заданной концентрации. 

П. 3. Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей поваренной 

соли. 

Датчик оптической 

плотности 

Тема №5  Понятиe о газах. Воздух. Кислород. Горение. (6ч) 



30  Понятие о газах. Молярный объём 

газов. Закон объёмных отношений.  
 

Закон Авогадро. Молярный 

объём газов. Закон объёмных 

отношений. 

Р.З. Расчёт количества 

вещества, объёма по 

количеству вещества или 

объёму одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

31.  Воздух-смесь газов. Относительная 

плотность газов. 

Воздух-смесь газов. Инертные 

газы. Относительная 

плотность газов. 

Р.З. 1. Определение 

относительной плотности 

газов по значениям их 

молекулярных масс. 

2. Определение 

относительных 

молекулярных масс газов по 

значению их относительной 

плотности. 

 

32.  Кислород - химический элемент и 

простое вещество. Аллотропия. 

Озон. 

Формирование понятий о 

кислороде как о химическом 

элементе и простом веществе. 

Аллотропия. Озон. 

Катализаторы. Получение 

кислорода. 

Р.З. Решение задач с 

использованием закона 

объёмных отношений. 

Д. Получение кислорода, его 

распознавание. 

 

33.  Химические свойства кислорода. 

Горение. Оксиды.  

Химические свойства 

кислорода. Процессы горения 

и медленного окисления. 

Оксиды. 

Д. 1. Горение серы. 

2. Горение железа в 

кислороде. 

 

34.  Применение кислорода. Применение кислорода.   

35.  Практическая работа №4 «Получение 

кислорода и исследование его 

свойств». 

Получение кислорода, его 

распознавание, 

взаимодействие с простыми 

веществами. 

П. Р.  

Тема №6  Основные  классы неорганических соединений (12ч) 

36.  Оксиды: состав, номенклатура, 

классификация. 
Классификация неорганических 

соединений. Оксиды: состав, 

номенклатура, классификация. 

Д.   Образцы   соединений  -

представителей            класса 

оксидов. 

 

37.  Основания - гидроксиды основных 

оксидов. Классификация, 

номенклатура, отношение к 

индикаторам. 

Названия и состав оснований. 

Гидроксогруппа. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Д. 1. Образцы соединений -

представителей класса 

оснований. 2.Действие 

индикаторов. 

Датчик рН 



38.  Кислоты. Классификация, состав, 

названия, отношение к 

индикаторам. Уксусная кислота -

консервант пищевых продуктов. 

Классификация кислот, их 

состав, названия. Определение 

характера среды. Индикаторы 

Д. 1. Образцы соединений -

представителей класса 

кислот. 2.Действие 

индикаторов. 

. Датчик 

электропроводности 

Датчик рН 

39.  Соли: состав и номенклатура. 

Поваренная соль - консервант 

пищевых продуктов. 

Состав, названия солей, 

правила составления формул 

солей. 

Д. Образцы соединений -

представителей класса 

солей. 

Датчик 

электропроводности 

Датчик рН 

40.  Свойства оксидов и способы их 

получения. 
Химические свойства оксидов. 

Способы получения оксидов. 

Д. Опыты, иллюстрирующие 

химические свойства оксидов. 
 

41.  Свойства кислот и способы их 

получения. 

Общие химические свойства 

кислот. Ряд активности 

металлов. Способы получения 

кислот. 

Д. Опыты, иллюстрирующие 

химические свойства кислот. 
Датчик 

электропроводности 

Датчик рН 

42.  Свойства оснований и способы их 

получения. 

Щёлочи, их свойства и 

способы получения. 

Нерастворимые основания, их 

свойства и способы получения. 

Д. 1. Опыты, 

иллюстрирующие химические 

свойства щелочей. 2. 

Взаимодействие кальция и 

натрия с водой. 3. Опыты, 

иллюстрирующие химические 

свойства нерастворимых 

оснований. 

Датчик рН 

43.  Амфотерные оксиды и гидроксиды: 

взаимодействие с растворами 

щелочей и кислот. 

Амфотерность. Оксиды и 

гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами. 

Д. Взаимодействие оксида 

алюминия с растворами 

кислот и щелочей. 

 

44.  Свойства солей и способы их 

получения. 

Химические свойства солей 

(взаимодействие растворов 

солей с растворами щелочей и 

металлами). 

Д. Опыты, иллюстрирующие 

химические свойства солей. 

 

45. 

 

 

 

 
 

 Практическая работа №5 

«Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований».  

Проделать химические 

реакции, подтверждающие 

свойства предложенного 

учителем конкретного 

вещества. 

П.Р. . Датчик 

электропроводности 

Датчик рН 



46.  Классификация и генетическая 

связь неорганических веществ. 

Классификация и генетическая 

связь неорганических веществ. 

Д. Опыты, 

иллюстрирующие 

существование генетической 

связи между соединениями 

углерода, натрия. 

 

47.  Контрольная работа №2 

Основные классы неорганических 

веществ. 

Контроль знаний, навыков, 

умений. 

  

Тема№7  Строение атома (3ч) 
 48.  Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

Химический элемент - 

определённый вид атома. 

  

49.  Состояние электронов в атоме. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Состояние электронов в атоме. 

Строение электронных 

оболочек атомов элементов: s-, 

р-. 

  

50.  Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных 

элементов. 

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

переходных элементов. 

  

Tема №8 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (4ч) 
 51  Свойства химических элементов и 

их периодическое изменение. 

Открытие периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

Свойства химических 

элементов и их периодическое 

изменение. Открытие 

периодического закона. Жизнь 

и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

Д. 1. Демонстрация образцов 

щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Взаимодействие 

щелочных металлов и 

галогенов с простыми и 

сложными веществами. 

 

52.  Современное содержание 

периодического закона. Структура 

периодической системы. 

Физический смысл номера группы и 

периода. 

Современное содержание 

периодического закона. 

Периодическая система в 

свете строения атома. 

Физический смысл номера 

группы и периода. 

Д. Набор слайдов, 

кодограмм, таблиц 

«Периодический закон и 

строение атома». 

 



53.  Характеристика химического 

элемента на основе его положения в 

периодической системе и теории 

строения атома. 

Характеристика химического 

элемента на основе его 

положения в периодической 

системе и теории строения 

атома. 

  

54.  Значение периодического закона 

для развития науки и техники. 

Значение периодического 

закона для развития науки и 

техники. Отработка 

теоретического и 

практического материала в 

рамках тем 7, 8. 

  

Тема № 9 Строение вещества (5ч) 

55.  Типы химических связей. 

Неполярная и полярная 

ковалентные связи. 

Электроотрицательность. 

Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. 

Ковалентная связь и механизм 

её образования. Неполярная и 

полярная ковалентные связи. 

Электронные и структурные 

формулы веществ. 

  

56.  Свойства ковалентной связи. Свойства ковалентной связи.   

57.  Ионная связь и механизм её 

образования. Свойства ионов. 

Ионная связь и механизм её 

образования. Свойства ионов. 

Катионы и анионы. 

   

58.  Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических 

решёток. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы 

кристаллических решёток, их 

характеристики. 

Д. 1. Модели 

кристаллических решёток. 

2. Возгонка йода. 

 

59.  Степень окисления. Степень окисления.   

Тема №10 Химические реакции в свете электронной теории (4 ч) 

60.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Реакции, протекающие с 

изменением и без изменения 

степеней окисления. 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Процессы окисления и 

восстановления; их единство и 

противоположность. 

Д. Примеры ОВР: горение 

веществ, взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот. 

 



Окислитель и восстановитель. 

61.  Составление уравнений ОВР. 

Метод электронного баланса. 

Сущность и классификация 

химических реакции в свете 

электронной теории. 

Составление уравнений. 

Расстановка коэффициентов 

методом электронного 

баланса. Физическая сущность 

химической реакции 

Д. Примеры ОВР различных 

типов: взаимодействие 

металлов с галогенами, 

серой, азотом (образование 

нитрита лития), растворами 

солей. 

 

62.  

 

 

 

 

 Обобщающее повторение по теме: 

«Строение атома. Периодический 

закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева.  

Строение вещества» 

Отработка теоретического и 

практического материала в 

рамках тем 7, 8,9,10 

  

63.   Контрольная работа №4 «Строение 

атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества». 

Контроль знаний, умений, 

навыков по темам 7, 8,9,10 

  

Тема №11 Водород и его важнейшие соединения (3 ч) 

64.  Водород - химический элемент и 

простое вещество. Получение и 

применение водорода.  

Водород - химический 

элемент и простое вещество. 

Изотопы водорода. Получение 

водорода. Физические свойства 

водорода.  Химические свойства 

водорода. Водород -

экологически чистое топливо; 

перспективы его использования. 

Д. 1. Получение водорода в 

лаборатории. 

2. Лёгкость водорода. 

3. Горение водорода. 

4. Восстановление меди из 

её оксида в токе водорода. 

 

65.  Практическая работа №6 «Получение 

водорода и исследование его свойств».  

Получение водорода, его 

распознавание. Восстановление 

меди из её оксида в токе 

водорода. 

П. Р.  

66.  Оксид водорода - вода. Физико- 

химические свойства воды. 

Строение молекулы воды. 

Физические и химические 

свойства воды. 

Д. Опыты, подтверждающие 

химические свойства воды. 

 

Тема №12 Галогены (2 ч) 



67.  Галогены - химические элементы и 

простые вещества. 

Изменение свойств галогенов 

в группе. Окислительные 

свойства галогенов. 

Д. 1. Получение хлора. 

2. Взаимодействие с хлором 

натрия, сурьмы, железа, 

красного фосфора. 

3. Обесцвечивание хлором 

красящих веществ. 

Л.О, Взаимодействие 

раствора йода с крахмалом. 

 

68.  Галогеноводородные кислоты и их 

соли. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Соляная кислота и её свойства. 

Получение хлороводорода в 

лаборатории и 

промышленности. 

Биологическое значение 

галогенов. 

Д. Синтез хлороводорода. 

Л.О. 1. Распознавание 

соляной кислоты и хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

 

Тема № 13 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессах (2 ч) 

69.  Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика химических 

элементов. 

Отработка теоретического и 

практического материала по 

курсу химии 8 класса. 

  

70.  Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических веществ. 

Характеристика химических 

реакций. Роль химии в решении 

экологических проблем. 

Отработка теоретического и 

практического материала по 

курсу химии 8 класса. Роль 

химии в решении 

экологических проблем. 

  

 

 

          Содержание  программы   

 

9 класс  (2 ч в неделю; всего — 70 ч) 

 

Раздел I. Теоретические основы химии 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания 

Скорость химической реакции. Энергетика химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций 

Тема 2.Растворы. Теория электролитической диссоциации 

 Понятие о растворах. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации веществ с ионной связью. 

 Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной связью. 

Сильные и слабые электролиты. 



 Реакции ионного обмена. Свойства ионов. 

 Химические свойства кислот как электролитов. 

 Химические свойства оснований как электролитов. 

 Химические свойства солей как электролитов. 

Гидролиз солей. 

 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3. Общая  характеристика неметаллов 

 Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы получения. 

 Водородные и кислородные соединения неметалло 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители. 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 

 Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

Сера — представитель VIA-группы. Аллотропия серы. Свойства и применение. 

 Сероводород. Сульфиды. 

 Кислородсодержащие соединения серы (IV). 

Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители. 

.         Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA-группы. 

           Аммиак. Соли аммония. 

          Оксиды азота. 

           Азотная кислота и её соли. 

          Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 

Тема 6.Подгруппа углерода 

 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель IVA-группы. Аллотропия углерода. Адсорбция. 

 Оксиды углерода. 

 Угольная кислота и её соли. 

 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

 

 

 

 

Раздел III. Металлы 

Тема 7. Общие свойства металлов 

           Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения их атомов. 

            Кристаллическое строение и физико-химические свойства металлов. 

            Электрохимические процессы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

           Сплавы. Понятие коррозии металлов.  

Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 



           Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп 

 Металлы IA-группы периодической системы и образуемые ими простые вещества. 

            Металлы IIA-группы периодической системы и их важнейшие соединения. 

            Жёсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе. 

            Алюминий и его соединения. 

            Железо — представитель металлов побочных подгрупп. Важнейшие соединения железа 

 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях. 

             Тема 9. Углеводороды 

Возникновение и развитие органической химии — химии соединений углерода.  

             Классификация и номенклатура углеводородов.  

             Предельные углеводороды — алканы.  

             Непредельные углеводороды — алкены.  

             Непредельные углеводороды — алкины. Природные источники углеводородов 

Тема10. Кислородсодержащие органические соединения 

 Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 

             Карбоновые кислоты 

Тема 11. Биологически важные органические соединения 

Биологически важные соединения — жиры, углеводы. 

Белки. 

            Тема 12. Человек в мире веществ 

            Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 

            Полимеры. 

            Минеральные удобрения на вашем участке. 

Тема13. Производство неорганических веществ и их применение. 

Понятие о химической технологии.  

             Производство неорганических веществ и окружающая среда. 

             Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и стали. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   3. Тематическое планирование 9 класс (2 часа в неделю,всего 70 ч.) 

Раздел  Кол-во часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Календарно- тематическое планировапние 9 класс 

Раздел I. Теоретические 

основы химии. 

1.Химические реакции и 

закономерности их 

протекания 

2. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации 

 

Раздел II. Элементы-

неметаллы и их важнейшие 

соединения 

3.Общая  характеристика 

неметаллов. 

4. Подгруппа кислорода и её 

типичные представители 

5. Подгруппа азота и её 

типичные представители. 

 

6. Подгруппа углерода. 

 

Раздел III. Металлы 

7. Общие свойства металлов 

8.Металлы главных 

и побочных подгрупп 

 

Раздел IV. Общие сведения 

об органических 

соединениях 

Раздел V. Химия и жизнь 

12. Человек в мире веществ 

 

Всего 

 

14 

часов 

 

1ч 

 

13ч 

 

 

 

24 часа 

 

 

 

 3 ч 

 

7ч 

 

6ч 

 

8ч 

 

12ч. 

                                                      4ч. 

 

8ч. 

 

 

9ч. 

 

 

7ч. 

 

70ч 



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

Раздел I. Теоретические основы химии (14 ч)  

1. Химические реакции и 

закономерности их 

протекания (3 ч) 

1. Скорость химической реакции. Энергетика химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

2. Практическая работа № 1. Влияние различных факторов 

на скорость химической реакции. 

3. Понятие о химическом равновесии. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость скорости 

реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от 

природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации 

реагирующих веществ на химическое равновесие (на примере 

взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 

5. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца 

(VI).  

Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим 

уравнениям. 2.Вычисление скорости химической реакции по 

кинетическому уравнению.  

 Датчик оптической 

плотности 

2. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации (11 ч) 

1. Понятие о растворах. Вещества электролиты и 

неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации 

веществ с ионной связью. 

2. Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной 

связью. 

3. Сильные и слабые электролиты. 

4. Реакции ионного обмена. Свойства ионов. 

5. Химические свойства кислот как электролитов. 

6. Химические свойства оснований как электролитов. 

7. Химические свойства солей как электролитов. 

8. Гидролиз солей. 

9. Обобщение знаний по теме 2. 

10. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных 

задач по теме. 

11. Контрольная работа № 1. 

 Датчик 

электропроводности 

 

Датчик оптической 

плотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

Расчётные задачи. Расчёты по химическим уравнениям, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и 

расплавов на электрическую проводимость. 

 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение 

электрической проводимости концентрированного и 

разбавленного растворов уксусной кислоты.  

 

Лабораторные опыты. 

 № 1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

№ 2Получение нерастворимых оснований и изучение их 

свойств 

 

Экскурсия в химическую лабораторию в целях ознакомления 

с приёмами работы с растворами. 

Тема творческой работы. Значение научной теории для 

понимания окружающего мира, научной и практической 

деятельности 

 

Датчик 

электропроводности 

 

Датчик оптической 

плотности 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (24 ч) 

3. Общая  

характеристиканеметаллов (3 

ч) 

1. Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и 

способы получения. 

3. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов и их 

соединений.  

  

4. Подгруппа кислорода и её 

типичные представители (7 ч) 

1. Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 

2. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

3. Сера — представитель VIA-группы.  

Аллотропия серы. Свойства и применение. 

4. Сероводород. Сульфиды. 

5. Кислородсодержащие соединения серы (IV). 



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

6. Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

7. Обобщающий урок по теме 4. Круговорот серы в природе. 

Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими 

соединениями серы 

5. Подгруппа азота и её 

типичные представители (6 ч) 

1. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — 

представитель VA-группы. 

2. Аммиак. Соли аммония. 

3. Практическая работа № 3. Получение аммиака и опыты с 

ним. 

4. Оксиды азота. 

5. Азотная кислота и её соли. 

6. Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 

6. Подгруппа углерода 

 (8 ч) 

1. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 

Углерод — представитель IVA-группы. Аллотропия углерода. 

Адсорбция. 

2. Оксиды углерода. 

3. Угольная кислота и её соли. 

4. Практическая работа № 4. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

5. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

6. Обобщение знаний по темам 3–6. 

7. Решение задач. 

8. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации.1. Получение аммиака и исследование его 

свойств. 2. Получение и исследование свойств диоксида 

углерода. 3. Опыты, подтверждающие общие химические 

свойства кислот  4.Получение кремниевой 

кислоты.5.Качественные реакции на анионы: сульфид-ион, 

сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, иодид-

ион, нитрат-ион, фосфат-ион. 

Лабораторные опыты..№3 Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. 

Расчётные задачи. Вычисление массы или объёма продукта 

  



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

реакции по известной массе или объёму исходного вещества, 

содержащего примеси. 

Темы творческих работ.Химические свойства элементов и 

их роль в экологических процессах (на примере изученных 

элементов IV, V, VI групп). 

Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, 

строение, свойства и роль неметаллов в техносфере. Кремний 

в полупроводниковой промышленности. Солнечные батареи 

 

7. Общие свойства металлов 

(4 ч) 

1. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. 

Особенности строения их атомов. 

2. Кристаллическое строение и физико-химические свойства 

металлов. 

3. Электрохимические процессы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

4. Сплавы. Понятие коррозии металлов.  

Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, 

изучение их электрической проводимости. 2. 

Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических 

решёток металлов 

  

8. Металлы главных 

и побочных подгрупп (8 ч) 

1. Металлы IA-группы периодической системы и образуемые 

ими простые вещества. 

2. Металлы IIA-группы периодической системы и их 

важнейшие соединения. 

3. Жёсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе. 

4. Алюминий и его соединения. 

5. Железо — представитель металлов побочных подгрупп. 

Важнейшие соединения железа. 

6. Обобщение знаний по темам 7, 8. 

7. Практическая работа № 5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

  



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

8. Контрольная работа № 3. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие металлов с неметаллами и 

водой. 2. Горение, взаимодействие с водой лития, натрия и 

кальция. 3. Взаимодействие с водой оксида кальция. 4. 

Качественные реакции на ионы кальция и бария. 5. 

Устранение жёсткости воды. 6. Взаимодействие алюминия с 

водой.  

Лабораторные опыты. №4. Ознакомление с образцами 

сплавов (коллекция «Металлы и сплавы»). 

№5. Качественные реакции на ионы железа.  

Тема творческой работы. Металлы и современное общество 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях (9 ч)  

9. Углеводороды (5 ч) 1. Возникновение и развитие органической химии — химии 

соединений углерода.  

2. Классификация и номенклатура углеводородов.  

3. Предельные углеводороды — алканы.  

4. Непредельные углеводороды — алкены.  

5. Непредельные углеводороды — алкины. Природные 

источники углеводородов 

  

10. Кислородсодержащие 

органические соединения (2 ч) 

1. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 

2. Карбоновые кислоты 

11. Биологически важные 

органические соединения 

(жиры, углеводы, белки) (2 ч) 

1. Биологически важные соединения — жиры, углеводы. 

2. Белки. 

 

Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 2. 

Модели молекул органических соединений. 3. Воспламенение 

спиртов. 4. Опыты, подтверждающие химические свойства 

карбоновых кислот. 5. Модель молекулы белка. 6. 

Денатурация белка 

Раздел V. Химия и жизнь (7 ч) 



Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых на данную тему 
Основное содержание по темам Дата 

Оборудование,с 

применением цифровой 

лаборатории «Точка 

роста» 

12. Человек в мире веществ 

(4 ч) 

1. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей 

среды. 

2. Полимеры. 

3. Минеральные удобрения на вашем участке. 

4. Практическая работа № 6. Минеральные удобрения. 

 

  

13. Производство 

неорганических веществ и их 

применение (3 ч) 

1. Понятие о химической технологии. Производство 

неорганических веществ и окружающая среда. 

2. Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна 

и стали. 

3. Обобщение знаний по теме 13.  

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие 

«Производство серной кислоты».. 3. Слайды о химической 

технологии. 4. Модели производства серной кислоты. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        



 


