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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учреждение 

гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 

многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 

школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной 

успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии  

для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях поликультурной 

среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее 

образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому 

обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 

продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

        Рабочая  программа по химии разработана для обучения в 8-9 классе МБОУ  гимназии №3 г. 

Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Примерные программы основного общего образования по химии 2004года; 

 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-2014у.г. 

 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 01.09.2008г. 

                          За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 

               В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы структурирован по шести 

блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах направлено на достижение целей химического образования.  

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, молекула, 

простое и сложное вещество, физические и химические явления, валентность; закладываются 

простейшие навыки в написании знаков химических элементов, химических формул простых и 

сложных веществ, составлении несложных уравнений химических реакций; даются понятия о 

некоторых химических законах: атомно – молекулярном учении, законе постоянства состава, законе 

сохранения массы вещества; на примере кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и 

веществе. Учащиеся изучают классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, 

кислот, оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении 

практических и лабораторных работ. Изучаются структура периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, окислительно – 

восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии (закономерности протекания 

химических реакций), углубляют знания по теме «Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение 

основных законов химии (закон Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении практических 

работ и решении качественных и расчетных задач. Фактологическая часть программы включает 

первоначальные сведения об органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, 



чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в органическом мире. 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

1. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

2. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты 

/Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 

2008. -56с. 

4. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 

2004. 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия. Орган. химия: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2008.-191с. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

2. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – Волгоград: издательство 

«Учитель», 2007 

              Рабочая программа  рассчитана на  140 ч/год (2 ч/нед.: 72 часа в VIII классе, из них: для 

проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 5 часов; 68 часов в  IX классе, из них: для 

проведения контрольных - 5  часов, практических работ - 7 часов. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация и итоговая контрольная работа проводится согласно  локальному 

акту образовательного учреждения в форме текстовых письменных  работ, а стартовая ( в 9 классе) и 

итоговая контрольные работы  – в форме теста.  

               При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 

новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных форм. 

            Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием 

резервного времени. Формулировка названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе. 

           На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской, были внесены следующие изменения: 



8 класс: 

в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

1. Закон Авогадро.  

2. Объемные отношения газов при химических реакциях, решение задач. 

Расширена практическая часть за счет увеличения лабораторных опытов (1,2,5,6,10): 

      1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

      2. Разделение смесей. Разделение смеси с помощью магнита 

      5.  Разложение основного карбоната меди (II).  

      6.  Реакция замещения меди железом 

    10. Взаимодействие щелочей с индикаторами, взаимодействие оснований с кислотами. 

Демонстраций: 

1. Демонстрация реакций, характеризующих химические свойства кислорода: горение в 

кислороде фосфора, серы, углерода, железа  

2. Определение состава воздуха 

3. Получение, собирание и распознавание водорода. 

4. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II), горение водорода 

5. Демонстрация реакций, характеризующих химические свойства воды: взаимодействие воды с 

кислотными и основными оксидами, с активными металлами. 

В авторскую: 

1. Исключена практическая работа по теме: «Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств», т.к. отсутствует в Примерной программе и предполагает получение газа, 

опасного для здоровья (работа заменена демонстрацией). 

2. Решение задач по темам: «Закон Авогадро.  Объемные отношения газов при 

химических реакциях» включено в планирование, но не является обязательным, так 

как отсутствует в Примерной программе. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1. 1 час – добавлен в тему №1 для проведения дополнительного урока по теме «Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ», так как знания 

классификации реакций и умения расставлять коэффициенты в уравнениях реакций являются 

основными в курсе неорганической химии 8 – 11 классов. 

2. 1 час  - добавлен в тему №4 для проведения урока обобщения и систематизации знаний по 

указанной теме. 

3. 1 час – добавлен в тему №5 для обобщения, систематизации, коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся по теме «Основные классы неорганических соединений» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

8 КЛАСС 



Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание. Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 

состава вещества. Атомная единица массы. Относительная атомная и  молекулярная массы. 

Количества вещества, моль.  Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция0 хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната меди. Реакция 

замещения меди железом. 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием 

 Очистка загрязненной поваренной соли 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

Тема 2. Кислород (5 часов) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект химических  реакций. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 



Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (2). 

Тема 4. Растворы. Вода (7 ч) 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 

вещества. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода в природе и способы ее очистки. 

Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы получения 

солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений. 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома (8 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и 

периоды. 



Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Тема 7. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная и ковалентная полярная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.    

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико – химических свойств соединений с ковалентной и ионной 

связью. 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по 

химическим уравнениям  массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции   по 

массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

 

9 класс 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе.  

Формулировка названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе.  

Включены элементы содержания (авторская программа):  

1. Гидролиз солей. 

2. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 



3. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

4. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

5. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

6. Минеральные удобрения 

7. Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 

8. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах 

 Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков: 

 «Сущность процесса электролитической диссоциации» - в учебнике, 

«Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы» - в авторской программе. 

 «Диссоциация кислот, щелочей и солей» - в учебнике, 

«Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей» - в авторской программе. 

 «Соединения железа» - в учебнике, «Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III)» - в  авторской программе. 

 «Органическая химия» - в учебнике, «Первоначальные сведения о 

строении органических веществ» - в авторской программе. 

 «Жиры» - в учебнике, «Жиры – продукты взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот» 

 «Аминокислоты. Белки» - в учебнике, «Белки – биополимеры. Состав 

белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах» 

 «Лекарства» - в учебнике, «Химия и здоровье. Лекарства» 

Все демонстрации,  лабораторные опыты и  практические занятия взяты из Примерной 

программы.  

Кроме того, увеличена практическая часть (по сравнению с Примерной программой): 

лабораторные опыты и демонстрации  № 1,2,3,7,8,11,12,18,19 соответствуют авторской программе. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской, были внесены следующие изменения: 

в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

1. Гидролиз солей. 

2. Минеральные удобрения 

3. Стекло. Цемент. 

4. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах 

5. Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений 

Расширена практическая часть за счет увеличения лабораторных опытов:  

2.Реакции обмена между растворами электролитов  



7. Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония). 

8. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

18. Этилен, его получение, свойства 

Демонстраций: 

1. Испытание веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

3. Аллотропия кислорода – озон. 

11. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

12. Ознакомление с видами стекла. 

И практических работ: 

1. Практическая работа №4 «Определение минеральных удобрений» отсутствует в 

Примерной программе, но является очень важной с практической точки зрения, особенно для 

сельских школьников. 

2. В Примерной программе определены практические занятия «Изготовление 

моделей углеводородов», в авторской они заменены на демонстрации моделей молекул 

органических веществ. 

3. Практические занятия «Знакомство с образцами лекарственных препаратов» и  

«Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены» в авторской 

программе отсутствуют, в рабочей программе  - демонстрация. 

Все изменения, внесенные при составлении рабочей программы,  выделены курсивом с 

подчеркиванием. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ  

9 КЛАСС  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и 



ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 

серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества 

по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 

реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  

Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 

удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства 

и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии 



и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества 

одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (3 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов  

на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  



Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. 

Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты.  Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль 

глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах 

и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Планирование 

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Н.Н.Гара  

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Тема № 1. Первоначальные 

химические понятия 

Практическая работа 

 № 1  «Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным 

оборудованием». 

Практическая работа 

 № 2 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

Контрольная работа 

18 18 + 1 2 1 



 № 1 по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

2 Тема № 2. Кислород   

Практическая работа 

 № 3  «Получение и свойства 

кислорода» 

5 5 1 

 

- 

3 Тема № 3. Водород   3 3 - - 

4 Тема № 4. Растворы. Вода   

Практическая работа №4  

«Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

Контрольная работа №2 по темам 

«Кислород», «Водород», «Растворы. 

Вода». 

6 6 + 1 1 1 

5 Тема № 5. Обобщение сведений о 

важнейших классах 

неорганических соединений 

Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений»» 

Контрольная работа №3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

9 9 +1 1 1 

6 Тема № 6. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

Строение атома 

8 8 - - 

7 Тема № 7. Химическая связь. 

Строение веществ 

Контрольная работа №4 по темам 

«Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома» и «Строение вещества. 

Химическая связь»       

9 9 - 1 



8  Тема № 8. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов 

3 3 - - 

9 Тема № 9. Галогены   

Контрольная работа №5 по темам 

«Закон Авогадро. Молярный объем 

газов» и «Галогены» 

6 6 - 1 

10 Резервное время  3 -   

 Итого  70 70 5 5 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по химии 

Класс 8 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы основного общего образования по химии. Автор: Н.Н. Гара 

Учебник Химия, 8 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  М: «Просвещение», 2008 г. 

Табличное представление учебно-тематического планирования 

№
  у

ро
ка

 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем  

Всег

о 

часов  

Из них  

 Лабораторные и 

практические 

 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

 

Экскурсии  

  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
1. 

 «Первоначальные 

химические понятия»          
19 Л.О. -7, Пр.р. - 2 К.р.-1   

1 

1.1 

Вводный инструктаж. Химия 

как часть естествознания. 

Понятие о веществе 
1 

Л.О.№1 

«Рассмотрение 

веществ с 

различными 

физическими 

свойствами» 

Фронтальная беседа. 

  

2 
1.2 

 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 1  
1 

Практическая 

работа № 1  

 
  



Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Ознакомление с 

лабораторным оборудованием 

Правила техники 

безопасности при 

работе в 

химическом 

кабинете. 

Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием 

3 

1.3 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей 
1 

Л.о.№2 по теме 

«Разделение смеси 

с помощью 

магнита» 

Хим. диктант «Тела 

и вещества» 
  

4 

1.4 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 2 

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

1 

Практическая 

работа № 2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

 

  

5 

1.5 

Физические и химические 

явления.  

1 

Л. о. 3,4 по теме 

«Примеры 

физических и 

химических 

явлений» 

Хим. диктант 

«Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей» 

  

6 

1.6 

Атомы и молекулы.  Атомно-

молекулярное учение. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.   

1  

Хим. диктант 

«Физические и 

химические 

явления» 

  

7 

1.7 

Простые и сложные вещества. 

Химический элемент 

1 

Л. о. 5 по теме 

«Ознакомление с  

образцами простых 

и сложных 

веществ» 

 

  

8 

1.8 

Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная масса 

1  

Хим. диктант 

«Простые и 

сложные вещества» 

  



9 
1.9 

Закон постоянства состава 

вещества 
1  

Тестирование по 

теме урока. 
  

10 

1.10 

Относительная  молекулярная 

масса. Химические формулы 

 

1  

Решение задач 

  

11 
1.11 

Массовая доля химического 

элемента в соединении 
1  

Решение расчетных 

задач по теме урока. 
  

12 

1.12 

Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений 

1  

С. р. по теме 

«Атомы и 

молекулы. 

Химические 

формулы» 

  

13 

1.13 

Валентность химических 

элементов. Составление 

химических формул по 

валентности 

1  

Упражнение в 

применении 

полученных знаний 

по теме 

«Валентность» 

  

14 

1.14 

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения 

1  

Фронтальный 

контроль 

(комбинированный). 

  

15 

1.15 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных 

веществ 1 

Л.О.№6 

«Разложение 

основного 

карбоната меди» 

Л.О.№7 «Реакция 

замещения меди 

железом» 

 

  

16 

1.16 

Моль - единица количества 

вещества. Молярная масса 
1  

С.р. по теме 

«Коэффициенты в 

уравнениях реакций. 

Типы реакций» 

  

17 
1.17 

Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям 
1  

Решение расчетных 

задач по карточкам. 
  



реакций С. р. по теме урока 

(фронтальная). 

18 

1.18 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

1  

Семинарское 

занятие по теме. 

Работа по 

вариантам. 
  

19 

1.19 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Первоначальные 

химические понятия» 
1  

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

  

 2  «Кислород»      5 Л.О. -1, Пр.р. - 1    

20 

2.1 

Кислород, его общая 

характеристика и  

нахождение в природе. 

Получение кислорода и его 

физические свойства 

1 

 

   

21 

2.2 

Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот 

кислорода в природе 

1 

Л.О. № 8 

«Ознакомление с 

образцами оксидов» 
   

22 

2.3 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 3  

«Получение и свойства 

кислорода» 

1 

Практическая 

работа № 3  

«Получение и 

свойства 

кислорода» 

   

23 

2.4 

Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений 
1 

 Графический 

диктант 

«Физические и 

химические 

  



свойства 

кислорода» 

24 

2.5 

Горение и медленное 

окисление. Тепловой эффект 

химических  реакций 

1 

 

   

 
3 

 «Водород»      

 
3 

Л.О. -2 
   

25 

3.1 

Водород, его  общая 

характеристика и нахождение 

в природе. Получение и 

физические свойства 

водорода 

1 

Л.о. № 9 

«Получение и 

свойства водорода» 

 

   

26 

3.2 

Химические свойства 

водорода. Применение 
1 

Л.о. № 10 

«Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди (II)» 

   

27 

3.3 

Повторение и обобщение по 

темам «Кислород», 

«Водород» 
1 

 Индивидуальная 

дифференцированна

я работа по теме 

«Водород» 

  

 4  «Растворы. Вода»      7 ч. Пр.р.- 1 К.р. - 1   

28 
4.1 

Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде 

1  
   

29 

5.2 

Концентрация растворов. 

Массовая  доля растворенного 

вещества 

1  Тест «Вода – 

растворитель. 

Растворы» 

  

30 

4.3 

 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №4  

«Приготовление растворов 

солей с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества»  

1 Практическая 

работа №4  

«Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

   



вещества» 

31 

4.4 

Вода. Методы определения 

состава воды – анализ и 

синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки 

1  

   

32 

4.5 

Физические и химические 

свойства воды. Круговорот 

воды в природе 

 

1  

   

33 

4.6 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Растворы. Вода» 

1  

   

34 

4.7 

Контрольная работа №2 по 

темам «Кислород», 

«Водород», «Растворы. 

Вода» 

1  Контрольная 

работа №2 по 

темам «Кислород», 

«Водород», 

«Растворы. Вода» 

  

 

5 

 «Основные классы 

неорганических 

соединений» 

10 ч. 

(9 

+1) 

Л.О.-7, Пр.р. - 1 

К.р. - 1   

35 

5.1 

Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. Свойства 

оксидов. Получение. 

Применение  

1   

  

36 

5.2 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение. 

Применение 

1  Тест по теме 

«Оксиды»   

37 

5.3 

 Физические и химические 

свойства оснований.  Реакция 

нейтрализации 

1 Л.о.№14 «Свойства 

нерастворимых и 

растворимых 

оснований» 

Л.о.№15 

С.р. по теме урока  

  



«Взаимодействие 

щелочей с 

кислотами» 

Л.о.№16 

«Взаимодействие 

нерастворимых 

оснований с 

кислотами» 

Л.о.№17 

«Разложение 

гидроксида меди 

(II) при 

нагревании» 

38 

5.4 

Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства.   

1 Л.о. №11 «Действие 

кислот на 

индикаторы» 

Л.о.№12 

«Отношение кислот 

к металлам» 

Л.о.№13 

«Взаимодействие 

кислот с оксидами 

металлов» 

Фронтальная работа 

по теме урока. 

 

 

  

39 

5.5 

Соли. Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей 

 

1  Тест «Кислоты» 

  

40 

5.6 

Физические и химические 

свойства.   

 

1  С.р. по теме урока  

  

41 

5.7 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

 

1  С.р. по теме урока  

  



42 

5.8 

Инструктаж по ТБ.         

Практическая работа №5 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1 Практическая 

работа №5 

«Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

 

  

43 

5.9 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Основные классы 

неорганических соединений»     

1  Семинарское 

занятие по теме. 

  

44 

5.10 

Контрольная работа №3 по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  

 

6 

 «Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома»    

8 ч. Л.о. - 1 

   

45 

6.1 

Классификация химических 

элементов. Амфотерные 

соединения 

 

1 Л. о. № 18  

«Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот 

и щелочей» 

   

46 
6.2 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

1  
   

47 

6.3 

Периодическая таблица 

химических элементов. 

Группы и периоды 

1  Фронтальная беседа 

по вопросам.   



48 

6.4 

Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева 

1  Решение кроссворда 

по теме.   

49 

6.5 

Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент – вид 

атома с одинаковым зарядом 

ядра 

1  Индивидуальная 

работа по 

карточкам.   

50 

6.6 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева 

1  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 
  

51 

6.7 

Состояние электронов в 

атомах. Периодическое 

изменение свойств 

химических элементов в 

периодах и главных 

подгруппах 

1  Фронтальная беседа 

по вопросам. 

  

52 

6.8 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома» 

1  С. р. по теме 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома» 

  

 
7 

 «Строение вещества. 

Химическая связь»       

9 ч. Л.о. - 1 К.р. - 1 
  

53 
7.1 

Электроотрицательность 

химических элементов 

1   
  

54 

7.2 

Основные виды химической 

связи. Ковалентная связь 

1  Тест 

«Электроотрицатель

ность химических 

элементов» 

  



55 

7.3 

Полярная и неполярная 

ковалентная ковалентные 

связи 

1   

  

56 7.4 Ионная связь 1     

57 

7.5 

Кристаллические решетки 1 Л.о.№ 19 

«Составление 

моделей молекул и 

кристаллов веществ 

с различным видом 

химических связей» 

Тест «Основные 

виды химической 

связи» 
  

58 

7.6 

Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

1  Тест 

«Кристаллические 

решетки» 
  

59 
7.7 

Окислительно-

восстановительные реакции 

1  Тест «Степень 

окисления » 
  

60 

7.8 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Строение вещества. 

Химическая связь»   

1  Семинар по теме 

  

61 

7.9 

Контрольная работа №4 по 

темам «Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома» и «Строение 

вещества. Химическая связь»     

   

1  Контрольная 

работа №4 по 

темам 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома» и 

«Строение 

вещества. 

Химическая связь»     

  



 

 
8 

 «Закон Авогадро. 

Молярный объем газов»      

3 ч.   
  

62 

8.1 

Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

УИНЗ 

1   

  

63 

8.2 

Относительная плотность 

газов. 

КУ 

1  Тест «Закон 

Авогадро» 

 

  

64 

8.3 

Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

КУ 

1   

  

 9  «Галогены»      6 ч. Л.о. - 2 К.р. - 1   

65 

9.1 

Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические 

свойства хлора. Применение 

1  Тест  

«Периодическая 

система элементов», 

«Строение молекул 

галогенов» 

  

66 
9.2 

Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли 

1   
  

67 

 

9.3 

 

Сравнительная 

характеристика галогенов 

1 Л.о.№20 

«Распознавание 

соляной кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, иодидов 

и йода» 

Л.о.№21 

«Вытеснение 

галогенами друг 

друга из растворов 

их соединений» 

 

  

68 
9.4 

Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

1   
  



навыков учащихся по теме 

«Галогены» УЗЗ 

69 

9.5 

Контрольная работа №5 по 

темам «Закон Авогадро. 

Молярный объем газов»,  

«Галогены»     

1  Контрольная 

работа №5 по 

темам «Закон 

Авогадро. Молярный 

объем газов»,  

«Галогены»     

  

70 

9.6 

 Обобщение, систематизация, 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по курсу 

химии 8 класса.   КУ 

1   

  

   70 Пр.р. – 5, л.о. - 21 К.р. - 5   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

8 класса 

 

В результате изучения химии  в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

 называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент 

использовать 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Тема 1 «Первоначальные химические понятия»  

Учащиеся должны знать: 

1. определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент, 

атом, молекула; различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и 

«химический элемент», «физические явления» и «химические явления»; 

2. определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава;  

3. знаки первых 20 химических элементов; 

4. понимать и записывать химические формулы веществ; 



5. правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь: 

1. отличать химические реакции от физических явлений;  

2. использовать приобретённые знания для безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

3. называть химические элементы;  

4. определять валентность важнейших элементов по формуле и составлять формулы 

бинарных соединений по валентности; 

5. определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и 

сложным веществам; 

6. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

7. классифицировать химические реакции по типу; 

8. расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

9. проводить расчеты по уравнению реакции; 

10. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 2 «Кислород»  

Учащиеся должны знать: 

1. условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой эффект химической 

реакции»; 

2. строение, свойства, способы получения и области применения кислорода; 

3. состав,  свойства, способы получения оксидов; 

4. круговорот кислорода в природе; 

5. состав воздуха 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакции окисления; 

2. вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

3. получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  

4. записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислорода; 

5. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 3 «Водород»  

Учащиеся должны знать: 

1. состав молекулы водорода; 

2.  определение восстановителя; 

3. области применения водорода и способы получения его в лаборатории и 

промышленности. 

Уметь: 



1. получать водород в лабораторных условиях методом вытеснения воздуха; доказывать его 

наличие, проверять на чистоту. 

2. давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, описывать 

физические и химические свойства водорода, записывать уравнения реакций; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 4 «Растворы. Вода»  

Учащиеся должны знать: 

1. способы очистки воды;  

2. понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

3. меры по охране воды от загрязнений; 

4. определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

5. количественный и качественный состав воды; 

6. химические и физические свойства воды; 

7. понятие об анализе и синтезе как методах определения состава вещества. 

Уметь: 

1. объяснять процесс растворения с точки зрения атомно – молекулярного учения; 

2. вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

3. составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

4. приготавливать раствор соли с определенной массовой долей растворенного вещества; 

5. решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного вещества; 

6. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 5 «Основные классы неорганических соединений» Учащиеся должны знать: 

1. классификацию неорганических соединений; 

2. определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

3. понятие генетической связи  

Уметь: 

1. классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

2. доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, записывать 

уравнения реакций; 

3. осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь между классами 

соединений; 

4. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома»  

Учащиеся должны знать: 

1. определение амфотерности оксида и гидроксида; 



2. основные признаки классификации химических элементов на примере естественных семейств 

щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов, инертных газов; 

3. определение периодического закона, периода, группы; 

4. строение атома, состав атома, определение изотопов; 

5. расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

6. причину периодического изменения химических свойств в зависимости от числа электронов в 

наружном слое; 

7. роль периодического закона для развития науки и техники; 

8. основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева. 

Уметь:  

1. объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов каждого семейства; 

2. объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину этого; 

3. описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

4. находить черты сходства и отличия у изотопов; 

5. записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 

6. записывать электронные и электронно – графические формулы для первых 20 элементов; 

7. давать характеристику по плану данного химического элемента главной подгруппы по его 

положению в ПС и строению его атома; 

8. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 7 «Строение вещества. Химическая связь»  

Учащиеся должны знать: 

1. определение химической связи, электроотрицательности, ковалентной и ионной связи; 

2. механизм образования связи; 

3. определение кристаллической решетки, типы. 

Уметь: 

1. определять  ковалентную и ионную связи в различных веществах, записывать схемы 

образования связи; 

2. определять тип кристаллической решетки; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 8 «Закон Авогадро. Молярный объем газов»      

Учащиеся должны знать: 

1. определение понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

2. определение понятия относительная плотность газов. 

Уметь: 

1. вычислять относительную плотность газов; 

2. проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции 



(находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции). 

Тема 9 «Галогены»  

Учащиеся должны знать: 

1. положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов; свойства хлора; 

2. свойства хлороводорода,  соляной кислоты и хлоридов; понимать значение качественных 

реакций; 

3. положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Уметь: 

1. характеризовать галогены как химические элементы; обосновывать их свойства как типичных 

неметаллов; 

2.  составлять уравнения характерных для хлора реакций; 

3. уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ - распознавать хлориды; 

4. составлять уравнения  химических  реакций (характерных для соляной кислоты реакций). 

 

УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Н.Н.Гара  

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Электролитическая 

диссоциация 

Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

10 10 1 2 

2 Кислород и сера  

Практическая работа 

№2 

 « Решение 

экспериментальных 

9 9 1  



задач по теме 

«Кислород и сера» 

3 Азот и фосфор  

Практическая работа 

№3 «Получение 

аммиака и изучение его 

свойств» 

Практическая работа 

№4 «Определение 

минеральных 

удобрений» 

10 10 2  

4 Углерод и кремний 

Практическая работа 

№5  «Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов» 

7 7 1 1 

5 Общие свойства 

металлов 

Практическая работа 

№6  

« Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Элементы 1а – 3а 

групп периодической 

системы химических 

элементов»» 

Практическая работа 

№7« Решение 

экспериментальных 

задач по теме «Металлы 

и их соединения»» 

14 14 2 1 

6 Первоначальные 

представления об 

органических 

2 2+1 - - 



веществах 

7 Углеводороды  4 4 - - 

8 Спирты  2 2 - - 

9 Карбоновые кислоты. 

Жиры. 

3 3 - - 

10 Углеводы. 2 2 - - 

11 Белки. Полимеры. 5 5 + 1 - 1 

Итого   68 + 2 ч 

резерв 

70 7 5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА  

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 

серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества 

по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 

реакции веществ. 



Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  

Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 

удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства 

и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии 

и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III) 



Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».   

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества 

одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов  

на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. 

Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 



Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль 

глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч+2ч резерва на итоговые уроки) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах 

и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Учебно-тематическое планирование по химии 

 

Класс 9 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы основного общего образования по химии. Автор: Н.Н. Гара 

Учебник Химия, 9 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман М: «Просвещение», 2008 г. 

Табличное представление учебно-тематического планирования 

№
  у

ро
ка

 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем  

Всег

о 

часов  

Из них  

та Лабораторные и 

практические 

 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

 

Экскурсии  

 
1. 

Электролитическая 

диссоциация 
10 Л.о. – 2, Пр.р. - 1 2   

1 

1.1 

Вводный инструктаж. 

Повторение основных вопросов 

курса химии 8 класса.  

Стартовая контрольная 

работа №1  (тестирование) 

1  

Стартовая 

контрольная 

работа №1  

(тестирование) 

  



2 

1.2 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах 

1 

Л.о. №1 

«Испытание 

веществ на 

электронную 

проводимость»  

   

3 

1.3 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. 

Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации 

1 

 

   

4 
1.4 

Реакции ионного обмена и 

условия их протекания до конца 
1     

5 

1.5 

Реакции ионного обмена (урок-

практикум) 

 
1 

Л.о. №2 «Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов» 

   

6 

1.6 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление  
1 

 С.р. «Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов» 

  

7 

1.7 

Окислительно-

восстановительные реакции 

(урок-практикум) 

1 

 

   

8 1.8 Гидролиз солей  1  С.р. «ОВР»   

9 

1.9 

 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1 

«Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация»  

1 

Практическая 

работа №1 

«Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Электролитичес

кая диссоциация» 

   

10 

1.10 

Контрольная работа №2 по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

1  

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Электролитичес

  



кая диссоциация» 

 2  Кислород и сера 9 Л.о. – 4, Пр.р. - 1    

11 

2.1 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Положение кислорода и серы в 

ПСХЭ, строение их атомов. 

Озон – аллотропная 

модификация кислорода  

1 
Л.о.№3 «Получение 

и свойства озона» 
   

12 

2.2 

Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические 

свойства. Применение серы 1 

Л.о.№4 

«Ознакомление с 

образцами серы и 

её природными 

соединениями» 

   

13 2.3 Сероводород. Сульфиды. 1     

14 

2.4 

Сернистый газ. Сернистая 

кислота и её соли 
1 

Л.о.№5 

«Распознавание 

сульфид- и сульфит-

ионов в растворе» 

   

15 

2.5 

Оксид серы (VI). Серная кислота 

и ее соли 
1 

Л.о.№6 

«Распознавание 

сульфат-ионов в 

растворе» 

   

16 

2.6 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

1     

17 

2.7 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислород и 

сера» 

1 

Практическая 

работа №2 

«Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Кислород и сера» 

   



18 

2.8 

Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы 

1  

С.р. 

«окислительные 

свойства 

концентрированно

й серной кислоты» 

  

19 

2.9 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы (количества, 

объема) вещества по известной 

массе (количеству, объему) 

одного из вступивших или 

получающихся в результате 

реакции веществ 

1  
Решение задач по 

карточкам 
  

 3 Азот и фосфор 10 Л.о. – 2, Пр.р. - 1    

20 

3.1 

Положение азота и фосфора в 

ПСХЭ, строение их атомов. 

Азот. Свойства, получение, 

применение 

1  
Тест по теме 

«Кислород и сера» 
  

21 

3.2 

Аммиак: физические и 

химические свойства, получение 

и применение 

1     

22 

3.3 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №3 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 
1 

Практическая 

работа №3 

«Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств» 

   

23 

3.4 

   Соли аммония 

1 

Л.о.№7 

«Взаимодействие 

солей аммония со 

щелочами» 

   

24 

3.5 

Оксиды азота (II) и (IV) 

1  

С.р. «Свойства 

аммиака и солей 

аммония» 

  



25 3.6 Азотная кислота и ее соли 1     

26 
3.7 

Окислительные свойства 

азотной кислоты 
1     

27 
3.8 

Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 
1     

28 

3.9 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные удобрения 1 

Л.о.№8 

«ознакомление с 

азотными и 

фосфорными 

удобрениями» 

   

29 

3.10 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №4 

«Определение минеральных 

удобрений» 

1 

Практическая 

работа №4 

«Определение 

минеральных 

удобрений» 

   

 4 Углерод и кремний 7 Л.о. – 4, Пр.р. - 1 1   

30 

4.1 

Положение углерода и кремния 

в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод, аллотропные 

модификации, физические и 

химические свойства углерода. 

Адсорбция 

1 

Л.о.№9 

«Ознакомление с 

различными видами 

топлива» 

Тест «Строение 

атома углерода» 
  

31 

4.2 

Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на 

организм 

1     

32 

4.3 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли 

1 

Л.о.№10 

«Ознакомление со 

свойствами и 

взаимопревращения

ми  карбонатов и 

гидрокарбонатов» 

   

33 4.4  Инструктаж по ТБ. 1 Практическая    



Практическая работа №5  

«Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

работа №5  

«Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов» 

34 

4.5 

Кремний и его соединения. 

Стекло. Цемент 

1 

Л.о.№11 

«Ознакомление с 

образцами 

природных 

силикатов» 

Л.о.№12 

«Ознакомление с 

видами стекла» 

С.р. «Свойства 

углерода и его 

важнейших 

соединений» 

  

35 

4.6 

Обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков 

учащихся по темам «Кислород и 

сера», «Азот и фосфор», 

«Углерод и кремний» 

1     

36 

4.7 

Контрольная работа №3 по 

темам «Кислород и сера» , «Азот 

и фосфор», «Углерод и 

кремний» 
1  

Контрольная 

работа №3 по 

темам «Кислород и 

сера», «Азот и 

фосфор», «Углерод 

и кремний» 

  

  Общие свойства металлов 14 Л.о. – 7, Пр.р. - 2 1   

37 

5.1 

Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева.  

Металлическая связь. 

Физические свойства металлов 

1 

Л.о. № 13 

«Рассмотрение 

образцов металлов» 

Тест «Строение 

атомов металлов»  

10 мин. 
  

38 

5.2 

Химические свойства металлов. 

Ряд напряжения металлов 1 

Л.о. №14 

«Взаимодействие 

металлов с 

 

  



растворами солей» 

39 

5.3 

Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). 

Проблемы безотходного 

производства в металлургии и 

охрана окружающей среды 

1 

  

  

40 

5.4 

Щелочные металлы. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

щелочных металлов и их 

соединений 

1 

Л.о. №15 

«Ознакомление с 

образцами 

важнейших солей 

калия, натрия и 

кальция» 

Тест «Металлы и 

сплавы» 

  

41 

5.5 

Щелочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. Кальций 

и его соединения 1 

 Л.О. №16 

«Ознакомление с 

природными 

соединениями 

кальция» 

 

  

42 

5.6 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 1 

 С.р. «Щелочные и 

щелочноземельные 

металлы»  

  

43 

5.7 

Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

1 

Л.о.№17 

«Ознакомление с 

образцами 

алюминия и его 

сплавов»  

С.р. 

«Амфотерность 

соединений 

алюминия»  

 

  

44 

5.8 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №6 

 « Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы 

химических элементов» 

1 

  

  



45 

5.9 

Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа 
1 

 С.р. «Железо и его 

важнейшие 

соединения»  

 

  

46 

5.10 

Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III) 

1 

Л.о. №18 

«Получение 

гидроксида железа 

(II) и 

взаимодействие его  

с кислотами» 

Л.о. №19 

«Получение 

гидроксида железа 

(III) и 

взаимодействие его  

с кислотами» 

 

  

47 

5.11 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №7 

 « Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

1 

Практическая 

работа №7 

 « Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

 

  

48 

5.12 

Вычисление по химическим 

уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из  

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или 

количеству вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей 

1 

 Работа по 

индивидуальным 

карточкам  

  

49 

5.13 

 Обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков 

учащихся по теме «Общие 

свойства металлов» 

1 

  

  



50 

5.14 

Контрольная работа №4 по 

теме «Общие свойства 

металлов»      1  

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Общие 

свойства 

металлов»      

  

Органическая химия 

 

6 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

2+1     

51 

6.1 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Основные положения теории 

органических соединений А.М. 

Бутлерова 

1     

52 

53 6.2 

Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений 

2     

 7 Углеводороды 4 Л.о. - 2    

54 

7.1 

Предельные углеводороды. 

Метан, этан. Физические и 

химические свойства. 

Применение 

1     

55 

7.2 

Непредельные углеводороды. 

Этилен: физические и 

химические свойства. 

Применение 

1 

Л.о. № 20 «Этилен, 

его получение и 

свойства» 

   

56 

7.3 

Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Понятия о 

циклических углеводородах  
1 

Л.о. № 21 

«Ацетилен, его 

получение и 

свойства» 

   



57 

7.4 

Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

нефть.  Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

1  
Тест 

«Углеводороды» 
  

 8 Спирты 2     

58 

8.1 

Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физиологическое 

действие спиртов  на организм. 

Применение 

1     

59 

8.2 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение 

1     

 9 Карбоновые кислоты. Жиры 3     

60 
9.1 

Муравьиная и уксусная кислоты. 

Применение 
1     

61 
9.2 

Высшие карбоновые кислоты. 

Стеариновая кислота 
1     

62 
9.3 

Жиры. Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме 
1  

Тест «Спирты, 

кислоты и жиры» 
  

 10 Углеводы 2     

63 

10.1 

Глюкоза, сахароза. Нахождение 

в природе. Роль глюкозы в 

питании и укреплении здоровья 

1     

64 

10.2 

Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. 

Применение  

1  Тест «Углеводы»   

 11 Белки. Полимеры 5 + 1  2   

65 

11.1 

Белки – биополимеры. Состав 

белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и 

1     



гормонах.  

 

66 

11.2 

Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение 

1     

67 
11.3 

Химия и здоровье. Лекарства. 

 
1     

68 
11.4 

Обобщение знаний по теме 

«Органические соединения» 
1     

69 

11.5 

Контрольная работа №5 в 

форме тестирования по теме 

«Органические соединения» 

 

1  
Контрольная 

работа №5 
  

70 

 

Анализ результатов 

контрольной работы.  

Подведение итогов работы за 

учебный год 

1     

  итого 70 7 5   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

9 класса 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Учащиеся должны знать: 

1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической 

диссоциации; 

3. определение «степень ЭЛД»; 

4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 

5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, восстановителя; 

6. определение гидролиза солей. 

Уметь: 



1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью; 

2. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

3. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

4. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

5. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

6. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить вычисления массы, 

объема или количества вещества продукта реакции по данному исходному веществу; 

7. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему электронного 

баланса, расставлять коэффициенты, используя метод электронного баланса; 

8. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и 

упражнений. 

Тема 2. Кислород и сера 

Учащиеся должны знать: 

1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

2. физические свойства серы и области ее применения; 

3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, области их 

применения; 

4. качественную реакцию на сульфат – ион; 

5. определение скорости химических реакций; 

6. зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 

1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 

2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 группы; 

3. указывать причины их сходства и отличия; 

4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая уравнения 

реакций в молекулярном, ионном и окислительно – восстановительном видах; 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

6. решать задачи; 

7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и 

упражнений. 

 

Тема 3. Азот и фосфор 

Учащиеся должны знать: 

1. физические и химические свойства азота; 

2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 

3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм производства; 



4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение и свойства 

соединений фосфора, применение минеральных удобрений. 

Уметь: 

1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения атома, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая закономерности 

протекания окислительно – восстановительных реакций; 

2. доказывать химические свойства аммиака; 

3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (решать задачи). 

4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и нитратов 

 

Тема 4. Углерод и кремний 

Учащиеся должны знать: 

1. общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в ПС и строения 

атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 

Уметь: 

1. сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения в ПС и 

строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

углерода в молекулярном и окислительно – восстановительном виде; 

2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины сходства и 

отличия; 

3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, записывать 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде;  

4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по указанной 

массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит примеси. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов 

Учащиеся должны знать: 

1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, физические 

свойства и способы получения металлов; 

2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей металлов 

главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль русских 

ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, основные стадии получения 



металлов. 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и учения об 

окислительно – восстановительных процессах; 

2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические свойства 

простого вещества и важнейших его соединений, записывая уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных подгрупп 

и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

1. определение органической химии, различия между органическими и неорганическими 

веществами, особенности строения и свойств органических веществ; 

2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия. 

Тема 7. Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

1. определение углеводородов, их классификацию; 

2. некоторые свойства углеводородов; 

3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия; 

3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие химические 

свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

Тема 8. Спирты 

Учащиеся должны знать: 

1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

2. свойства и применение спиртов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы спиртов;  

2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 

Учащиеся должны знать: 

1. определение карбоновых кислот и жиров; 



2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 

Тема 10. Углеводы 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях углеводов; 

2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

Тема 11. Белки Полимеры 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о белках;  

2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии в 8 - 9 классах  ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (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; сущность реакций ионного обмена; 



 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;  

 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

      Литература для учащихся: 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008 

Габрусева Н.И. Химия: 8 кл.: рабочая тетр.: пособие для учащихся/ Н.И.Габрусева. – М.: 

Просвещение, 2008 

Габрусева Н.И. Химия: 9 кл.: рабочая тетр.: пособие для учащихся/ Н.И.Габрусева. – М.: 

Просвещение, 2008 

Хомченко И.Г.    Решение задач по химии. - М.:  ООО «Изд-во Новая Волна»: Издатель 

Умеренков, 2002. 

Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четв. издание - Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2002. 

Литература для учителя: 



Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с.  

Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: Просвещение, 2008. 

Городничева И.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8-11 класс. М.: Аквариум, 1997. 

Егоров А.С. Все виды расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. - Ростов н/Д: 

Феникс,2003. 

Ключевые темы. Конспекты занятий. Контрольные и проверочные работы. - М.: Айрис-пресс, 

2004. 

Лидин Р.А. Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний: 8-9 кл.: Кн. Для учителя / 

Р.А.  

Новошинский И.И. Типы химических задач и способы их решения. 8-11 кл.: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / И.И. Новошинский., Н.С. Новошинская. М: ООО «Издательство 

Оникс»: «Издательство «Мир И Образование», 2006. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  8-9 

классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы:  

Титова И. М. Уроки химии V111 класс. : Пособие для учителя. СПб.: КАРО, 2002. 

MULTIMEDIA - поддержка предмета:                 

Открытая химия 2.0 ООО Физикон, 2001. Автор курса - проф. МФТИ, академик РАЕН 

В.В.Зеленцов. 

Единый государственный экзамен Химия. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 «Интерактивная линия», 

2005.Просвещение - МЕДИА. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 11-11 классы. - М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий », 2004. 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. - М.: ЗАО Просвещение-Медиа,2005. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

8 класс 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 ( текущий, рубежный, итоговый ) осуществляется следующими образом 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Первоначальные 

химические понятия»; «Кислород», «Водород», «Растворы. Вода»; «Основные классы 

неорганических соединений»; «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» и «Строение вещества. 

Химическая связь»; «Закон Авогадро. Молярный объем газов» и «Галогены». 



2.     Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 

работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

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

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

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

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

и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 



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

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

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

 Отметка «4»: 

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

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов - для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 



• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 


