
 



Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом  Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Примерная программа основного общего образования по химии. Феде-

ральный компонент государственного стандарта; федеральный базисный учебный план 

и примерные  учебные планы. Примерные программы по химии. – М.; Дрофа, 2013; 

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы: про-

ект. – М. : Просвещение,  2013, 2014; 

 Авторская программа О. С. Габриэлян. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. (Основная школа. Средняя (полная)  шко-

ла. Базовый уровень. Профильный уровень.) – М.; Дрофа, 2013; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования от 

09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования; 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для  обязательного изучения  учебного предмета «химия» на этапе основного 

общего образования  ФБУП для образовательных учреждений РФ  отводит 140 часов. В 

том числе по 70 часов в 8 и 9 классах, из расчета 2 учебных часа в неделю. Предусмот-

рен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (10 %) для реали-

зации  использования  разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Современный уровень развития химической науки, химических технологий, 

экологические проблемы, стоящие перед обществом, охрана окружающей среды тре-

буют от современного человека высокого уровня знаний, теоретической научной базы. 

Создание теоретической научной базы по химии начинается со средней школы. 

Для изучения предмета «химия» в МБ НОУ «Гимназия № 70» выбран курс, предло-

женный О. С. Габриэляном. Рабочая учебная программа составлена на основе его ав-

торской программы. 

Предлагаемый курс построен на основе концентрической концепции химическо-

го образования для основной школы и завершается в 9 классе темой «Органическая хи-

мия». Важной особенностью курса является стремление автора  сохранить высокий 

теоретический уровень, присущий русской средней школе и признанный во всем мире. 

Это достигается путем вычленения  укрупненной дидактической единицы, в роли кото-

рой выступает основополагающее понятие «химический элемент, формы его существо-

вания (свободные атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой логике 

принципа  развивающего обучения, положенного в основу  построения курса. 

Другой особенностью курса является то, что весь теоретический материал рас-

сматривается на первом году обучения, что, по мнению автора, позволяет  учащимся 

более осознанно изучать фактический материал – химию элементов и их соединений в 

9 классе. Химический эксперимент, заложенный в программу курса, развивает у 

школьников способности к анализу, синтезу, конкретизации, обобщению и системати-

зации нового учебного материала, формирования в сознании субъекта учебно-

познавательной деятельности осмысленной им химической картины мира. 



Программа О. С. Габриэляна составлена в соответствии с требованиями феде-

рального компонента Государственного образовательного стандарта, в соответствии с 

базисным учебным планом и примерными учебными программами по химии, учитыва-

ет межпредметные связи с другими школьными дисциплинами. 

Поскольку  специфика  педагогических целей основной школы в большей степе-

ни связана с личностным развитием учащихся, чем с их учебными успехами, то дея-

тельностный компонент образования (позволяющий повысить мотивацию обучения, 

реализовать способности и возможности ребенка) становится приоритетным. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хими-

ческой символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравне-

ний; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе проведения химического эксперимента; 

 воспитание  отношения к химии как к  одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и человеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, в сельском хозяйстве, на производстве, решения практи-

ческих задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью человека и окружающей среде. 

В программу 8 класса введен дополнительный химический эксперимент. Введе-

ние дополнительного химического эксперимента преследует цель сформировать у уча-

щихся навыки в проведении основных химических операций, приобщает к самостоя-

тельной  работе, развивает навыки совместной работы в группе, позволяет поддержи-

вать познавательный интерес и развивать общеучебные умения и навыки способов 

учебной деятельности (умение внимательно слушать, читать, запоминать материал; 

анализировать, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные 

связи, развивать исследовательские умения ставить задачу, вырабатывать гипотезу, вы-

бирать методы решения и доказательств). 

 В ходе достижения этих целей решаются задачи:  

 соответствия  содержания образования возрастным закономерностям учащих-

ся, их особенностям и возможностям на данной ступени образования 

  личностной ориентации содержания образования 

  деятельностного характера образования 

  направленность образования на формирование общих учебных умений и на-

выков 

  получение учащимися опыта познавательной и творческой деятельности 

  становление личности учащегося. 

 

Используемый УМК 

1. Габриэлян О. С. Химия : 8 класс: учебник.– М. : Дрофа, 2013. 

2. Габриэлян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриэляна. 

8 класс. – М. : Дрофа, 2015. 

3. Габриэлян О. С. Химия. 9 класс :  учебник. – М. : Дрофа, 2014. 

4. Габриэлян О. С.,  Яшукова А.В. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриэляна. 

9 класс. – М. : Дрофа, 2015. 



5. Савинкина Е. В., Свердлова Н. Д. Сборник задач и упражнений по химии к 

учебнику О. С. Габриэляна 8 (9) класс. М. : Дрофа, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. КИМы по химии. 8 класс.  

2. КИМы по химии. 9 класс. 

3. Сборники тестовых и проверочных работ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать: 

 химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнений химических реакций; 

 важнейшие химические понятия (химический элемент, атом, молекула, отно-

сительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классифи-

кация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, класси-

фикация химических реакций, электролит, электролитическая диссоциация, окисли-

тель, восстановитель, окисление, восстановление); 

 основные законы химии (сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон); 

уметь:  

 называть химические элементы 

 уметь объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, 

номера группы и периода, закономерности изменения свойств элементов  в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, сущность реакций ионного обмена; 

 уметь характеризовать  химические элементы от водорода до кальция на ос-

нове их положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева и особенности строения  их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 уметь определять  состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 уметь составлять  формулы неорганических соединений изученных классов; 

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

леева; уравнения химических реакций; 

 уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей, хлорид-,  сульфат-,  карбонат-ионы; 

 уметь вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; массовую долю вещества в растворе;  

 использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами; эколо-

гически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического за-

грязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту; приготовление растворов заданной концентрации. 

Формы контроля: 

промежуточный тестовый контроль, заполнение рабочей тетради, выполнение лабора-

торных работ и написание отчетов по проведенным лабораторным работам, тематиче-

ские и итоговые контрольные (в том числе тестовые) работы. 



Тематическое планирование к рабочей учебной программе по химии 

8 класс,70 часов 

Учебник: Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М. : Дрофа, 2013 

№ 

п/

п 

Название темы Кол

-во 

час 

Краткое содержание  

 

Лаборатор-

ные, прак-

тические 

работы 

Формы 

контроля 

1 Введение 4+2
пркт 

Правила поведения в кабинете химии. Методы познания веществ и хи-

мических явлений (наблюдение, описание, измерение, эксперимент)  

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободный атом, 

простое вещество, сложное вещество. 

Превращения веществ, отличие химических реакций от физических яв-

лений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории воз-

никновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становле-

нии химической науки. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и их названия. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее 

структура. ПСХЭ как справочное пособие для получения сведений о хи-

мических элементах. Расчетные задачи на нахождение относительной 

молекулярной массы вещества по его химической формуле; вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практиче-

ские  

работы  № 

1,2 

Тестовые 

задания. 

Заполнение 

печатной ос-

новы. Само-

стоятельная 

работа. 

2 Атомы химиче-

ских элементов 

9 Основные сведения о строении атома. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная масса. Изменение числа протонов в 

ядре, образование новых химических элементов. Изменение числа ней-

тронов в ядре атома – образование изотопов. Электроны. Строение элек-

тронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 периодической 

системы  Д.И.Менделеева.  Понятие «завершенный электронный слой». 

 Тестовые 

задания. 

Заполнение 

печатной ос-

новы 

Контрольная 



Связь между строением атома и периодической таблицей Д.И. Менде-

леева. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне, об-

разование ионов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств  в периоде и группе. Образование бинарных соединений, виды 

связи (ионная, ковалентная, металлическая). Понятие электроотрица-

тельности. Понятие  Валентность химических элементов в сравнении с 

электроотрицательностью. 

работа № 1 

3 Простые веще-

ства 

6 Положение металлов и неметаллов в периодической системе. Важней-

шие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, натрий, 

магний, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие про-

стые вещества – неметаллы. Aизические свойства по сравнению с метал-

лами. Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, олова. По-

стоянная Авогадро. Моль. Молярная масса, молярный объем. Кратные 

единицы измерения. 

 Тестовые 

задания. 

Заполнение 

печатной ос-

новы 

Контрольная 

работа № 2 

4 Соединения 

химических 

элементов 

10+

2 пр 

Определение степени окисления элементов по химической формуле со-

единения. Составление формул бинарных соединений. Названия бинар-

ных соединений. Оксиды (отдельные представители). Основания, их со-

став, растворимость, названия. Изменение окраски индикатора в щелоч-

ной  среде. Кислоты, их состав, растворимость, названия. Кислотный ос-

таток. Оксиды соответствия. Изменение окраски индикатора в кислотной 

среде. Соляная, серная и азотная кислоты. 

Соли – производные кислот и оснований, их состав, названия, раствори-

мость в воде. Хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Кристаллические решетки веществ и физические свойства. Закон посто-

янства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и 

смеси. Отличия в свойствах чистых веществ и смесей. Массовая и объ-

емная доля компонентов.  

Практиче-

ские  

работы  № 

3,5 

Тестовые 

задания. 

Заполнение 

печатной ос-

новы 

Контрольная 

работа № 3 

5 Изменения, 

происходящие с 

12+

1 пр 

Понятия физического и химического явления. Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание, возгонка и центрифу-

Практическая 

работа № 4 
Тестовые 

задания. 



веществами гирование.  Признаки и условия  протекания химических реакций. Экзо и 

эндотермические реакции. Горение. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Составление уравнений химических реакций. 

Расчет по химическому уравнению. Виды химических реакций (разло-

жения, соединения, замещения, обмена). Понятие о скорости химической 

реакции. Понятие о катализаторе химической реакции. 

Заполнение 

печатной ос-

новы 

Контрольная 

работа № 4 

6 Растворение. 

Растворы. Ре-

акции ионного 

обмена. 

Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции 

16+

4 пр 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. Кривые растворимости. Виды растворов в зависимости 

от количества растворенного вещества. Значение растворов. Понятие об 

электролитической диссоциации. Деление веществ на электро- и неэлек-

тролиты. Степень диссоциации. Основные положения теории электроли-

тической диссоциации. Ионные уравнения.  Условия протекания реакций 

обмена в свете электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания, соли и их 

свойства  в свете теории  электролитической диссоциации. Использова-

ние таблицы растворимости для характеристики свойств  веществ. 

Обобщение сведений об оксидах. Генетические ряды металлов и неме-

таллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление. Метод электронного баланса. Повторение 

пройденного материала. 

Практиче-

ские работы 

№ 6, 7, 8, 9 

Тестовые 

задания. 

Заполнение 

печатной ос-

новы 

Контрольная 

работа № 5 

  4 Повторение пройденного материала    

 

Тематическое планирование к рабочей учебной программе по химии 

9 класс,70 часов 

Учебник:  Габриелян О. С. Химия. 9 класс. – М. : Дрофа, 2014 

№ 

п/

п 

Название темы Кол

-во 

час 

Краткое содержание  

 

Виды деятельности обучаю-

щихся (на уроке)  

Лабора-

торные, 

прак-

Формы 

контро-

ля 



тиче-

ские 

работы 

1 Повторение ос-

новных вопро-

сов курса 8 

класса. Введе-

ние в курс 9 

класса 

8 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. Гене-

тические ряды металла и неметалла. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Перио-

дический закон и периодическая система хи-

мических элементов в свете учения о строении 

атома. Их значение. Понятие «скорости хими-

ческой реакции», факторов, влияющих на ско-

рость химической реакции. Катализаторы и 

ингибиторы. Характеристика реакций по раз-

личным признакам. 

 

Знать план характеристики 

элемента. 

Уметь пользоваться периодиче-

ской системой химических эле-

ментов, определять цель учеб-

ной деятельности, уметь харак-

теризовать основные классы 

веществ, объяснять «амфотер-

ность » алюминия и цинка, их 

соединений. Наблюдать и опи-

сывать опыты по амфотерности 

соединений алюминия, цинка.  

 

 

Практи-

ческие  

работы  

№ 1, 2 

Тесто-

вые за-

дания. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2 Металлы  14 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов. Кристаллическая ре-

шётка и металлическая химическая связь. Об-

щие физические и химические свойства метал-

лов. Сплавы, значение их в жизнедеятельности 

человека. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характери-

стики химических свойств конкретных метал-

лов. Способы получения металлов: пиро-, гид-

ро- и электрометаллургия. Коррозия металлов 

Знать что такое «металлы», 

особенности строения их ато-

мов, химические и физические 

свойства,  применение отдель-

ных представителей. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, пользоваться рядом 

активности металлов. Состав-

лять генетические ряды, со-

ставлять уравнения в молеку-

 Тесто-

вые за-

дания. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

1 



и способы борьбы с ней. Металлы 1 группы 

главной подгруппы(щелочные металлы), на-

хождение в природе; общие способы их полу-

чения; важнейшие соединения, применение и 

биологическое значение. Металлы 2 группы 

главной подгруппы (щёлочноземельные ме-

таллы): строение атомов, физические и хими-

ческие свойства; нахождение в природе; общие 

способы получения; важнейшие соединения 

(кальция) и их значение. Химические вещества 

как строительные и поделочные материалы 

(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Алюминий: строение атома, физические и хи-

мические свойства. Оксид и гидроксид-

амфотерный характер важнейшие соединения; 

применение, значение для развития техниче-

ского прогресса. ЖЕЛЕЗО: строение атома, 

физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды железа +3 и 

+2.Качественные реакции. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений  и 

сплавов. Металлургическая промышленность 

г. Новокузнецка, экологические проблемы.  

лярном, ионном виде, объяс-

нять окислительно-

восстановительные процессы 

при написании реакций. 

Знать свойства соединений ме-

таллов, сопоставлять информа-

цию, полученную из различных 

источников.  

3 Неметаллы  23 Общая характеристика неметаллов: положение 

в периодической системе химических элемен-

тов; особенности строения их атомов, электро-

отрицательность неметаллов. Кристаллическое 

строение неметаллов – простых веществ. Ал-

лотропия. Физические свойства. Общие хими-

ческие свойства, водород: положение в ПСХЭ 

Знать положение неметаллов в 

ПСХЭ; строение, свойства, со-

став неметаллов; способы по-

лучения водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; 

знать опасность угарного га-

за. Уметь  характеризовать 

 Тесто-

вые за-

дания. 

Запол-

нение 

рабочей 

тетради. 



Д.И.Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойств. Получение. 

Применение (главный элемент Вселенной). 

Галогены: строение атомов, физические и хи-

мические свойства  Основные соединения га-

логенов. Качественные реакции на хлорид-, 

иодид-бромид- ионы. Нахождение в природе. 

Значение галогенов для организма человека, 

применение галогенов и их соединений. Сера: 

строение атома, аллотропия, свойства и при-

менение ромбической серы. Оксиды серы. Се-

роводород. Кислоты: серная, сернистая и серо-

водородная. Качественные реакции. Примене-

ние серы и её важнейших соединений в народ-

ном хозяйстве. Азот: строение атома и моле-

кулы, свойство простого вещества. Аммиак. 

Соли аммония, их свойства и применение. 

Нитраты, нитриты и нитриды. Азотные удоб-

рения. Фосфор: строение атома, аллотропия, 

свойства и применение. Основные соединения: 

оксиды фосфора ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Качествен-

ная реакция на фосфат-ион. Углерод: строение 

атома, аллотропия. Оксиды углерода +2 и +4. 

Важнейшие соединения углерода, их значение. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Крем-

ний: строение атома, кристаллический крем-

ний, его свойства и применение. Качественная 

реакция на силикат-ион. Силикатная промыш-

ленность. Химическое загрязнение окружаю-

свойства неметаллов, их соеди-

нений; записывать уравнения 

реакций, называть вещества, 

находить информацию из раз-

личных источников о примене-

нии неметаллов  и их соедине-

ний. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

качественных определений ио-

нов, уметь составлять план про-

ведения определения иона, 

уметь описывать проведенные 

опыты, уметь организовать ра-

боту в группе. Проводить вы-

числения при решении химиче-

ской задачи (уравнению) с уча-

стием соединений металлов и 

неметаллов, уметь составлять 

таблицы, схемы, опорные кон-

спекты. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

2 



щей среды и его последствия (на примере  ре-

акций, лежащих в основе  производственных 

процессов получения серной кислоты, аммиа-

ка.) 

4 Первоначаль-

ные представ-

ления об орга-

нических веще-

ствах. 

14 Органические соединения  
Вещества органические и неорганические. 

Причины многообразия органических соеди-

нений. Именные реакции в органической хи-

мии. Теория А.М. Бутлерова. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

Химическое строение органических соедине-

ний. Метан и этан: строение молекул. Приме-

нение, нахождение в природе (метан в шахтах 

Кузбасса, перспективы применения). Природ-

ные источники углеводородов. Нефть и при-

родный газ, их применение. 

Этилен. Двойная связь. Гомологи. Изомерия. 

Применение. Полимерные материалы и их 

утилизация в быту. Понятие о спиртах. Глице-

рин, этиленгликоль – «незамерзайка». Одноос-

новные карбоновые кислоты: на примере ук-

сусной кислоты. Твердые (жирные) кислоты. 

Жиры. Калорийность продуктов питания. 

Эфиры. 

Углеводы. Глюкоза, её свойства и значение. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 

Белки. Биологическая роль белков. Химия и 

пища. Калорийность жиров, белков и углево-

дов. Консерванты пищевых продуктов (пова-

ренная соль, уксусная кислота). 

Знать особенности органиче-

ских соединений; состав, свой-

ства, номенклатуру отдельных 

классов; применение изученных 

веществ.  Уметь объяснять 

многообразие веществ; записы-

вать структурные формулы ме-

тана, этана, этилена. Находить 

информацию из различных ис-

точников о применении орга-

нических веществ и их воздей-

ствии на организм. Составление 

докладов и сообщений на за-

данную тему, уметь составлять 

таблицы, схемы, опорные кон-

спекты 

Практи-

ческие  

работы  

№ 3, 5 

Тесто-

вые за-

дания. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

3 



Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их применением. 

Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жиз-

ни. Токсичные, горючие и взрывоопасные ве-

щества. Бытовая химическая грамотность 

5 Повторение за 

курс основной 

школы 

6 Знать важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация ре-

акций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь  характеризовать: 

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

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

- связь между составом, строением и свойствами веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Уметь определять: 

- состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

- типы химических реакций; 

- валентность и степень окисления элемента в соединениях; 

- тип химической связи в соединениях; 

- возможность протекания реакций ионного обмена;   

 составлять: 

- формулы неорганических соединений изученных классов; 

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

Менделеева; 

- уравнения химических реакций. 

Практи-

ческая 

работа 

№ 4 

Тесто-

вые за-

дания. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

4 

 Резервное вре-

мя 

4  



Календарно-тематическое планирование по химии 

 8 класс, 70 часов 

№ 

п/п 

 

Дата Название тем уроков Кол

-во 

ча-

сов 

Приме-

чание  

  Введение   5  

1.   Правила поведения в кабинете химии. Предмет химии. 

Вещества.  

1  

2.   Превращение веществ. Роль химии в жизни человека. 1  

3.   Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (ПСХЭ). Химическая символика. 

1  

4.   ПСХЭ. Структура, периоды, группы. ПСХЭ – как спра-

вочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

1  

5.   Химические формулы. Относительные атомная и моле-

кулярная  массы, вычисление массовой доли элемента в 

веществе по его формуле. 

1  

   Атомы химических элементов.  9  

6.   Основные сведения о строении атомов. 1  

7.   Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса» 

1  

8.   Изменения в составе ядер атомов химических элемен-

тов. Изотопы. 

1  

9.   Строение электронных оболочек атомов. 1  

10.   Изменение числа электронов  на внешнем энергетиче-

ском уровне химических элементов. Ионы, образован-

ные атомами металлов и неметаллов. Причины измене-

ния металлических и неметаллических свойств в перио-

де и группе. 

1  

11.   Взаимодействие атомов химических элементов – неме-

таллов между собой, ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Электронные и структурные формулы. 

1  

12.   Ковалентная полярная химическая связь. Понятие элек-

троотрицательности. Образование бинарных соедине-

ний. 

1  

13.   Металлическая химическая связь. Обобщение материала 1  

14.   Контрольная работа № 1 «Периодический закон. Хими-

ческая связь» 

1  

  Простые вещества 6   

15.   Простые вещества – металлы. Общие физические свой-

ства металлов. 

1  

16.   Простые вещества – неметаллы. 1  

17.   Количество вещества. 1  

18.   Молярный объем газов. 1  

19.   Расчеты с использованием понятий «количество вещест-

ва», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

1  

20.   Контрольная работа № 2 «Простые вещества» 1  



  Соединения химических элементов.  12   

21.   Степень окисления.  Составление формул бинарных со-

единений 

1  

22.   Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и 

летучие водородные соединения 

1  

23.   Основания.  1  

24.   Кислоты. 1  

25.   Соли. Номенклатура. Растворимость в воде. 1  

26.   Отдельные представители солей, их значение для жиз-

недеятельности  человека 

1  

27.   Кристаллические решетки. Аморфные и кристалличе-

ские вещества. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

1  

28.   Чистые вещества и смеси. Умение использовать знания 

для критической оценки  информации о веществах, при-

меняемых в быту. 

1  

29.   Способы очистки смесей. Практическая работа «Очист-

ка загрязненной поваренной соли» 

1  

30.   Расчетные задачи на массовую и объемную долю  

компонентов в смеси. 

1  

31.   Практическая работа «Приготовление раствора  сахара и 

расчет его массовой доли в растворе.» 

1  

32.   Контрольная работа № 3 «Соединения химических эле-

ментов» 

1  

  Изменения, происходящие с веществами 13   

33.   Физические явления в химии. 1  

34.   Химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций.  

1  

35.   Понятие  об экзотермических и эндотермических реак-

циях, скорости химической реакции. 

1  

36.   Химические уравнения.  1  

37.   Урок по составлению химических уравнений. Расчеты 

по химическим уравнениям. 

1  

38.   Расчеты по химическим уравнениям с использованием 

понятий «доля», «примесь» 

1  

39.   Реакции разложения. 1  

40.   Реакции соединения. 1  

41.   Реакции замещения. 1  

42.   Реакции обмена 1  

43.   Типы химических реакции на примере свойств воды. 1  

44.   Практическая работа №  4 «Признаки химических реак-

ций» 

1  

45.   Контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1  

  Растворение. Растворы. Свойства электролитов. 

Практикум № 2 

21   

46.   Растворение. Растворимость веществ в воде. 1  

47.   Электролитическая диссоциация. 1  

48.   Основные положения теории электролитической диссо- 1  



циации. 

49.   Ионные уравнения. 1  

50.   Кислоты, их классификация и свойства. ТЭД 1  

51.   Основания, их классификация и свойства. ТЭД 1  

52.   Оксиды. Их классификация и свойства. 1  

53.   Соли, их классификация и свойства. ТЭД Диссоциация 

различных типов солей. 

1  

54.   Типичные свойства нормальных солей (взаимодействие 

с кислотами, щелочами, солями) 

1  

55.   Взаимодействие солей с металлами. Ряд напряжений ме-

таллов. 

1  

56.   Генетическая связь между классами неорганических  

веществ. 

1  

57.   Урок – закрепления пройденного материала по теме 

«Свойства неорганических веществ в свете ТЭД» 

1  

58.   Практическая работа № 6 «Ионные реакции» 1  

59.   Практическая работа № 7 «Условия протекания химиче-

ских реакций между растворами электролитов до конца» 

1  

60.   Практическая работа № 8  «Свойства кислот, оснований, 

оксидов, солей» 

1  

61.   Практическая работа № 9 «Решение экспериментальных 

задач» 

1  

62.   Окислительно-восстановительные реакции. Восстанови-

тель, окислитель. 

1  

63.   Урок – упражнение по решению ОВР методом элек-

тронного баланса. 

1  

64.   Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса, 

решение задач по составлению генетического ряда 

1  

65.   Закрепление решения стандартных задач по химическо-

му уравнению.  

1  

66.   Контрольная работа (итоговая)  1  

  Повторение пройденного  4  

67.   Портретная галерея великих химиков (повторение прой-

денного материала) 

1  

68.   Экскурсии  1  

69.   Экскурсии  1  

70.   Итоговый урок 1  

  Итого 70  

 

Календарно-тематическое  планирование по химии 
 9 класс, 70 часов 

№ 

п/п 

Дата  Название тем уроков Кол

-во 

ча-

сов 

Приме-

чание  

  Повторение основных вопросов курса  8  класса  и 

введение в курс 9 класса 

8  

1.   Характеристика элемента по его положению в периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

1  



2.   Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете 

ТЭД, процессы ОВР  

1  

3.   Генетические ряды металла и неметалла 1  

4.   Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам образуемых им соединений. 

1  

5.   Периодический закон и Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. 

1  

6.   Химическая организация природы. 1  

7.   Химические реакции. Скорость химической реакции. 1  

8.   Катализаторы и катализ. 1  

  Металлы 16  

9.   Положение металлов в ПСХЭ.  1  

10.   Общие физические свойства металлов. 1  

11.   Сплавы 1  

12.   Химические свойства металлов 1  

13.   Ряд активности (напряжений) металлов 1  

14.   Получение металлов 1  

15.   Общие понятия о коррозии металлов 1  

16.   Щелочные металлы, важнейшие соединения. 1  

17.   Общая характеристика элементов главной подгруппы, 

второй группы. 

1  

18.   Алюминий и его соединения. 1  

19.   Железо  1  

20.   Гидроксиды и соли железа. Качественное определение 

ионов железа. 

1  

21.   Практическая работа № 2 «Получение и свойства соеди-

нений металлов» 

1  

22.   Практическая работа  № 3 «Экспериментальные задачи 

по распознаванию и получению веществ» 

1  

23.   Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Ме-

таллы» 

1  

24.   Контрольная работа № 1 «Металлы» 1  

  Неметаллы. 26  

25.   Неметаллы: атомы и простые вещества. Аллотропия. 

Кислород, озон. 

1  

26.   Воздух. Химическое загрязнение атмосферы и его по-

следствия 

1  

27.   Водород. Водородные соединения неметаллов 1  

28.   Вода. Химическое загрязнение гидросферы и его по-

следствия. Химические элементы в клетках живых орга-

низмов. 

1  

29.   Галогены. Основные соединения галогенов 1  

30.   Качественное определение галогенид – ионов, примене-

ние  галогенов и их соединений. 

1  

31.   Сера. Соединения серы (сероводород) 1  

32.   Соединения серы. Серная кислота. Определение сульфат 

– иона. 

1  

33.   Решение упражнений и задач. Обобщение и системати-

зация знаний. 

1  



34.   Проверочная работа по теме « Сера и ее соединения» 1  

35.   Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». 

1  

36.   Азот 1  

37.   Аммиак. 1  

38.   Соли аммония 1  

39.   Кислородные соединения азота. Азотная кислота. 1  

40.   Окислительные свойства азотной кислоты. Разложение 

нитратов. 

1  

41.   Фосфор и его соединения. 1  

42.   Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобре-

ния. 

1  

43.   Решение задач и упражнений. Обобщение знаний по те-

ме «Подгруппа азота». 

1  

44.   Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит и др.) 1  

45.   Кислородные соединения углерода. 1  

46.   Кремний и его соединения 1  

47.   Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруп-

па углерода».  Качественное определение карбонат и си-

ликат – ионов 

1  

48.   Практическая работа № 5 «Экспериментальные задачи 

по теме  «Подгруппа углерода и азота.»». 

1  

49.   Практическая работа № 6 «Получение, собирание и рас-

познавание газов». 

1  

50.   Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 1  

  Первоначальные представления об  органических 

веществах 

14   

51.   Предмет органической химии. 1  

52.   Изомеры и гомологи. Решение заданий на построение 

формул органических веществ по их названию. 

1  

53.   Предельные углеводороды. 1  

54.   Непредельные углеводороды. Этилен. 1  

55.   Спирты. Этанол и метанол, воздействие на организм че-

ловека. 

1  

56.   Предельные одноосновные карбоновые кислоты. 1  

57.   Сложные эфиры и жиры. 1  

58.   Аминокислоты и белки. 1  

59.   Углеводы. 1  

60.   Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углево-

дов. Консерванты пищевых продуктов. 

1  

61.   Полимеры. 1  

62.   Урок – обобщение по теме «Первоначальные представ-

ления об органических веществах» 

1  

63.   Контрольная работа № 3 «Органические вещества». 1  

64.   Химия и здоровье. Лекарственные препараты; пробле-

мы, связанные с их применением. 

1  

  Повторение за курс основной школы 6  

65.   Периодический закон и периодическая таблица Д.И. 

Менделеева. Химическая связь. Классификация веществ. 

1  



66.   Классификация химических реакций. Решение генетиче-

ских рядов металла и неметалла. 

1  

67.   Итоговая контрольная работа за курс основной школы 

по химии. 

1  

68.   Кузбасс – кладовая  природных источников углеводоро-

дов. Нефть и природный газ. Уголь. Применение. 

1  

69.   Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. Проблемы загрязнения окружающей среды в 

г. Новокузнецке. 

1  

70.   Проблемы безопасного использования веществ и реак-

ций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамот-

ность. 

1  

  Итого 70  

 


