
                                                      

 

 

 

 
 

                                    

 



                                            Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « 

об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» ( в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 г.; 

 

Рабочая программа по химии  для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в 

год). 

 

 

 Рабочая программа по химии для 8 класса  соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

разработана  на основе: 

основной образовательной программы основного среднего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 г.; 

 



Рабочая программа по химии для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю (68 часа в 

год). По программе предусмотрено: контрольных работ - 4; практических работ – 5. 

 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Химия» 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую  

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по 

составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 



 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 

решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

   грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



   осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

           осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

 

 

 

 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

• потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивной моральной самооценки — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Регулятивные УУД: 

 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе 



и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны проявлять: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

 

 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

 

 



 

                                 Содержание программы. 

      Раздел 1. Первоначальные химические понятия  

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

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

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

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. 

Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный 

состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Практическая работа № 1»Ознакомление лабораторным оборудованием.» 

Практическая работа № 2 Очистка загрязненной поваренной соли» 

Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические понятия» 

 

Раздел 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 ч) 



Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Практическая работа № 3 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

 

                                     Раздел 3 Водород  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

                                 Раздел 4 Вода. Растворы.  

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Практическая работа № 4 «Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

Контрольная работа № 2 «Кислород, водород, растворы» 

 

 

 

                 Раздел 5 Основные классы неорганических соединений  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 



 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме: Основные 

классы неорганических соединений» 

Контрольная работа № 3 «Основные классы неорганических соединений» 

 

 

 Тема № 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. (10 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные 

газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно 

– научное классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

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

масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), 

его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 



перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 

Д.И. Менделеева.  

           Тема №  7 Химическая связь и строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов.  

Контрольная работа № 4 «Периодический закон, строение вещества, химическая 

связь» 

 

                       Тема № 8 Закон Авогадро. Молярный объем газов  

 

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

отношения газов при химических реакциях. 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Первоначальные 

химические понятия. 

21 1 2 

2 Кислород. Оксиды. 

Горение. 

5 - 1 

3 Водород 3 - - 

4 Вода. Растворы 6 1 1 

5 Основные классы 

неорганических 

соединений 

12 1 1 

6 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

10 - - 



Строение атома. 

7 Химическая связь и 

строение вещества 

7 1 - 

8 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов 

3 - - 

9 Резерв    

 Итого 68 4 5 

 

 

  

 

 



 

                             Календарно-тематическое планирование 8 –А класс по курсу «Химия» 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Тема 1.Первоначальные химические понятия (21 часа) 

 

1 Предмет химии. Техника безопасности 

на уроках химии. 

Различать предметы изучения 

естественных наук. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с реактивами, 

оборудованием, приемы первой помощи, 

наблюдать свойства веществ. Изучать 

строение пламени. 

Различать понятия «смесь» и «чистое 

вещество» 

Разделять смеси. 

Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе физических и 

химических реакций 

Конкретизировать понятия простого и 

сложного вещества. приводить примеры. 

Классифицировать изучаемые элементы. 

Определять атомную массу. 

02.09.19  

2 Вещества и их свойства. 03.09.19  

3 Практическая работа №1 

«Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. Изучение строения 

пламени». 

09.09.19  

4 Чистые вещества и смеси.  10.09.19  

5 Практическая работа №2 «Очистка 

загрязненной поваренной соли» 

16.09.19  

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

17.09.19  

7 Молекулы и атомы .Простые и 

сложные вещества. 

23.09.19  

8 Химические элементы. Относительная 

атомная масса. 

24.09.19  

9 Закон постоянства состава вещества 30.09.19  



10 Химические формулы. Вычисления по 

химической формуле. 

Применять закон при написании формул 

веществ. 

Знать понятия коэффициент, индекс. 

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу элемента и его 

массовую долю 

Уметь определять валентность 

Определять валентность в бинарных 

соединения. 

Различать понятия «молекула». «атом», 

«химический элемент». 

Применять закон при составлении 

химических уравнений 

Составлять химические уравнения. 

Расставлять коэффициенты. 

Уметь классифицировать реакции. 

Различать понятия моль, молярная масса. 

Рассчитывать количество вещества и 

массу по уравнению реакции. 

 

01.10.19  

11 Валентность химических элементов.  07.10.19  

12 Составление  химических формул по 

валентности 

08.10.19  

13 Атомно-молекулярное учение. 14.10.19  

14  Закон сохранения массы веществ.  

 

15.10.19  

15  Химические уравнения 

 

21.10.19  

16 Расстановка коэффициентов в 

химических уравнениях. 

22.10.19  

17 Типы химических реакций. 

 

11.11.19  

18 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

12.11.19  

19 Вычисления с использованием 

понятий «моль, молярная масса» 

18.11.19  

20 Повторение изученного.Подготовка к 

контрольной работе. 

19.11.19  

21 Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

Выполняют задания. 

 

25.11.19  

 Тема № 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 часов)  

 

 

22  Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение 

кислорода и его  физические свойства 

Исследуют свойства изучаемого 

вещества 

Описывают химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из 

результатов опытов. 

26.11.19  

23 Химические свойства кислорода.  

Оксиды. Применение.  

02.12.19  



24 Практическая работа №3 «Получение 

и изучение свойств кислорода.» 

 

Описывать химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из 

результатов опытов 

Различать условия возникновения и 

прекращения горения. 

Пожаробезопасность 

Знать экзо и эндотермические реакции. 

Уметют применять полученные знания  

 

03.12.19  

25 Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

09.12.19  

26 Горение и медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

 

10.12.19  

Тема 3. Водород. ( 3 часа) 

27 Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе.  

 

Исследуют свойства изучаемого 

вещества 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

водорода. 

 

16.12.19  

28 Получение водорода и его физические 

свойства. Применение. 

17.12.19  

29 Химические свойства водорода. 23.12.19  

     

Тема 4 Растворы. Вода.  (6 часов) 

30 Вода . Характеристика воды, 

Природная вода. Способы очистки 

воды. Охрана окружающей среды. 

Основные загрязнители воды. 

 

 

Характеризовать свойства вещества. 

Характеризовать загрязнители воды. 

 

24.12.19  

31 Химические свойства воды. 

 

Характеризовать состав и свойства 

веществ 

13.01.20  

32 Растворы. Растворимость веществ в 

воде, насыщенные и ненасыщенные 

растворы. 

 14.01.20  



33 Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Концентрация растворов. 

Уметь вычислять процентную 

концентрацию веществ. 

20.01.20  

34 Практическая работа №4 

«Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества.» 

 

Уметь рассчитывать необходимые 

количества веществ для приготовления 

заданных растворов. 

21.01.20  

35 Контрольная работа №3 по темам: 

««Кислород и водород», «Вода» 

 27.01.20  

Тема 5 Основные классы неорганических соединений. (12 часов) 

 

36 Оксиды: классификация, 

номенклатура,  свойства оксидов, 

получение и применение. 

Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

28.01.20  

37 Химические свойства оксидов. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

оксидов. 

03.02.20  

38 Основания: классификация, 

номенклатура,  получение. 

Уметь классифицировать вещества 04.02.20  

39 Химические свойства оснований. Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

10.02.20  

40 Кислоты:  классификация, 

номенклатура. 

Уметь классифицировать кислоты. 11.02.20  

41 Химические свойства кислот. Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

17.02.20  

42 Соли: классификация, номенклатура. Знать номенклатуру солей. 18.02.20  

43 Способы получения солей. 

Химические свойства солей. 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства солей. 

24.02.20  

44 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций между различными веществами. 

25.02.20  



45 Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Основные классы неорганических 

веществ» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с реактивами, 

оборудованием, приемы первой помощи, 

наблюдать свойства веществ. 

02.03.20  

46 Повторение о коррекция знаний по 

темам: «Основные классы 

неорганических соединений, 

Кислород» 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

веществ. 

03.03.20  

47 Контрольная работа № 3 «Основные 

классы неорганических соединений.» 

 09.03.20  

Тема 6 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение атома. ( 10 часов) 

48 Классификация химических 

элементов. Амфотерные соединения 

 

Классифицировать элементы. 10.03.20  

49 Естественные семейства химических 

элементов. Группы сходных 

элементов. 

 

Сравнивать свойства элементов, 

принадлежащих к разным группам и 

периодам. 

16.03.20  

50 Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

 

Знать формулировку и историю создания 

Периодического закона. 

17.03.20  

51 ПСХЭ. Группы и периоды. 

 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

30.03.20  

52 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Химический элемент 

 

Уметь определять число протонов, 

нейтронов , электронов по порядковому 

номеру элемента. 

31.03.20  

53 Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ. 

Современная формулировка 

периодического закона. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

06.04.20  

54 Состояние электронов в атомах. Определять понятия «электронная 07.04.20  



Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

главных подгруппах. 

оболочка», Электронный слой. 

55 Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании 

положения в ПСХЭ и строении 

атомов. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

13.04.20  

56 Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева 

 14.04.20  

57 Обобщение по теме «Периодический 

закон». 

 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерности изменений свойств 

элементов в периодах и группах. 

20.04.20  

Тема 7: Химическая связь и строение вещества ( 7 часов) 

58 Электроотрицательность  химических 

элементов.  

Конкретизировать понятия «химическая 

связь» 

21.04.20  

59 Виды химической связи. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

Ковалентная полярная связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 27.04.20  

60 Ионная химическая связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 28.04.20  

61 Кристаллические решетки. 

 

Определять тип кристаллической 

решетки. 

04.05.20  

62 Валентность и степень окисления. 

Правила определения степеней 

окисления элементов. 

Определять степени окисления 

элементов. 

05.05.20  

63 Обобщение и коррекция знаний по 

темам ««Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева», «Строение 

вещества. Химическая связь» 

 

Уметь составлять схемы образования 

химической связи, характеризовать 

элементы по положению в ПСХЭ, 

понимать взаимосвязь между строением 

вещества и типом кристаллической 

11.05.20  



решетки. 

64 Контрольная работа № 4 

«Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева», «Строение вещества. 

Химическая связь» 

 12.05.20  

Тема 8: Закон Авогадро. Молярный объем газов ( 3 часа) 

65 Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. 

Уметь определять объемы газов по 

количеству вещества. 

18.05.20  

66 Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

19.05.20  

67 Решение расчетных задач с 

применением Закона Авогадро. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

25.05.20  

68 Резерв.  26.05.20  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



                                           

 

 

                                



      Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» ( в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 

г.;Рабочая программа по химии  для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                     «Химия» 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

используя знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  



 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 



 выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов  Д.И. 

Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

   грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

   осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

           осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 



 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

• потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивной моральной самооценки — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Регулятивные УУД: 

 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны проявлять: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

                                   Содержание программы. 

      Раздел 1. Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические 

решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 



Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. 

Практическая работа № 1 «Ознакомление лабораторным оборудованием.» 

Практическая работа № 2 Очистка загрязненной поваренной соли» 

Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические понятия» 

 

Раздел 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Практическая работа № 3 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

 

                                     Раздел 3 Водород  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

                                 Раздел 4 Вода. Растворы.  

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Практическая работа № 4 «Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества» 

Контрольная работа № 2 «Кислород, водород, растворы» 

 

 

 

                 Раздел 5 Основные классы неорганических соединений  



Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Основные классы неорганических соединений» 

Контрольная работа № 3 «Основные классы неорганических соединений» 

 

 

 Раздел  6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (10 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера 

группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 



относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

           Раздел 7 Химическая связь и строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов.  

Контрольная работа № 4 «Периодический закон, строение вещества, 

химическая связь» 

 

 

          Раздел 8 Закон Авогадро. Молярный объем газов  

 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

  

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Первоначальные 

химические понятия. 

21 1 2 

2 Кислород. Оксиды. 

Горение. 

5 - 1 

3 Водород 3 - - 

4 Вода. Растворы 6 1 1 

5 Основные классы 

неорганических 

соединений 

12 1 1 

6 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Строение атома. 

10 - - 

7 Химическая связь и 

строение вещества 

7 1 - 

8 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов 

3 - - 

9 Резерв    

 Итого 68 4 5 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 8 –б класс по курсу «Химия» 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Тема 1.Первоначальные химические понятия (21 часа) 

 

1 Предмет химии. Техника безопасности 

на уроках химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с реактивами, 

оборудованием, приемы первой помощи, 

наблюдать свойства веществ. Изучать 

строение пламени. 

Различать понятия «смесь» и «чистое 

05.09.19  

2 Вещества и их свойства. 06.09.19  

3 Практическая работа №1 

«Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. Изучение строения 

12.09.19  



пламени». вещество» 

Разделять смеси. 

Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе физических и 

химических реакций 

Конкретизировать понятия простого и 

сложного вещества. приводить примеры. 

Классифицировать изучаемые элементы. 

Определять атомную массу. 

Применять закон при написании формул 

веществ. 

Знать понятия коэффициент, индекс. 

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу элемента и его 

массовую долю 

Уметь определять валентность 

Определять валентность в бинарных 

соединения. 

Различать понятия «молекула». «атом», 

4 Чистые вещества и смеси.  13.09.19  

5 Практическая работа №2 «Очистка 

загрязненной поваренной соли» 

19.09.19  

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

20.09.19  

7 Молекулы и атомы .Простые и 

сложные вещества. 

26.09.19  

8 Химические элементы. Относительная 

атомная масса. 

27.09.19  

9 Закон постоянства состава вещества 03.10.19  

10 Химические формулы. Вычисления по 

химической формуле. 

04.10.19  

11 Валентность химических элементов.  10.10.19  

12 Составление  химических формул по 

валентности 

11.10.19  

13 Атомно-молекулярное учение. 17.10.19  

14  Закон сохранения массы веществ.  

 

18.10.19  



15  Химические уравнения 

 

«химический элемент». 

Применять закон при составлении 

химических уравнений 

Составлять химические уравнения. 

Расставлять коэффициенты. 

Уметь классифицировать реакции. 

Различать понятия моль, молярная масса. 

Рассчитывать количество вещества и 

массу по уравнению реакции. 

Уметь применять полученные знания  

 

24.10.19  

16 Расстановка коэффициентов в 

химических уравнениях. 

25.10.19  

17 Типы химических реакций. 

 

07.11.19  

18 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

08.11.19  

19 Вычисления с использованием 

понятий «моль, молярная масса» 

14.11.19  

20 Повторение изученного.Подготовка к 

контрольной работе. 

  

21 Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

 

 

15.11.19  

 Тема № 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 часов)  

 

 

22  Кислород, его общая характеристика и  21.11.19  



нахождение в природе. Получение 

кислорода и его  физические свойства 

Предметные универсальные учебные 

действия : 

Исследовать свойства изучаемого 

вещества 

Описывать химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из 

результатов опытов. 

Описывать химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из 

результатов опытов 

Различать условия возникновения и 

прекращения горения. 

Пожаробезопасность 

Знать экзо и эндотермические реакции. 

Уметь применять полученные знания  

 

23 Химические свойства кислорода.  

Оксиды. Применение.  

22.11.19  

24 Практическая работа №3 «Получение 

и изучение свойств кислорода.» 

 

28.11.19  

25 Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

29.11.19  

26 Горение и медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

 

  

Тема 3. Водород. ( 3 часа) 

27 Водород, его общая характеристика и Исследовать свойства изучаемого 05.12.19  



нахождение в природе.  

 

вещества 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

водорода. 

 

28 Получение водорода и его физические 

свойства. Применение. 

06.12.19  

29 Химические свойства водорода. 12.12.19  

     

Тема 4 Растворы. Вода.  (6 часов) 

30 Вода . Характеристика воды, 

Природная вода. Способы очистки 

воды. Охрана окружающей среды. 

Основные загрязнители воды. 

 

 

Характеризовать свойства вещества. 

Характеризовать загрязнители воды. 

 

13.12.19  

31 Химические свойства воды. 

 

Характеризовать состав и свойства 

веществ 

19.12.19  

32 Растворы. Растворимость веществ в 

воде, насыщенные и ненасыщенные 

растворы. 

 20.12.19  



33 Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Концентрация растворов. 

Уметь вычислять процентную 

концентрацию веществ. 

26.12.19  

34 Практическая работа №4 

«Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества.» 

 

Уметь рассчитывать необходимые 

количества веществ для приготовления 

заданных растворов. 

27.12.19  

35 Контрольная работа №3 по темам: 

««Кислород и водород», «Вода» 

 16.01.20  

Тема 5 Основные классы неорганических соединений. (12 часов) 

 

36 Оксиды: классификация, 

номенклатура,  свойства оксидов, 

получение и применение. 

Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

17.01.20  

37 Химические свойства оксидов. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

оксидов. 

23.01.20  

38 Основания: классификация, Уметь классифицировать вещества 24.01.20  



номенклатура,  получение. 

39 Химические свойства оснований. Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

30.01.20  

40 Кислоты:  классификация, 

номенклатура. 

Уметь классифицировать кислоты. 31.01.20  

41 Химические свойства кислот. Наблюдать свойства исследуемых 

веществ. 

06.02.20  

42 Соли: классификация, номенклатура. Знать номенклатуру солей. 07.02.20  

43 Способы получения солей. 

Химические свойства солей. 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства солей. 

13.02.20  

44 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций между различными веществами. 

14.02.20  

45 Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Основные классы неорганических 

веществ» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с реактивами, 

оборудованием, приемы первой помощи, 

наблюдать свойства веществ. 

20.02.20  

46 Повторение о коррекция знаний по 

темам: «Основные классы 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства 

21.02.20  



неорганических соединений, 

Кислород» 

веществ. 

47 Контрольная работа № 3 «Основные 

классы неорганических соединений.» 

 27.02.20  

Тема 6 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение атома. ( 10 часов) 

48 Классификация химических 

элементов. Амфотерные соединения 

 

Классифицировать элементы. 28.02.20  

49 Естественные семейства химических 

элементов. Группы сходных 

элементов. 

 

Сравнивать свойства элементов, 

принадлежащих к разным группам и 

периодам. 

05.03.20  

50 Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

 

Знать формулировку и историю создания 

Периодического закона. 

06.03.20  

51 ПСХЭ. Группы и периоды. 

 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

12.03.20  

52 Строение атома. Состав атомных ядер. Уметь определять число протонов, 13.03.20  



Изотопы. Химический элемент 

 

нейтронов , электронов по порядковому 

номеру элемента. 

53 Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ. 

Современная формулировка 

периодического закона. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

19.03.20  

54 Состояние электронов в атомах. 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

главных подгруппах. 

Определять понятия «электронная 

оболочка», Электронный слой. 

20.03.20  

55 Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании 

положения в ПСХЭ и строении 

атомов. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять 

группы, периоды, порядковый номер 

элементов. 

02.04.20  

56 Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева 

 03.04.20  

57 Обобщение по теме «Периодический 

закон». 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерности изменений свойств 

09.04.20  



 элементов в периодах и группах. 

Тема 7: Химическая связь и строение вещества ( 7 часов) 

58 Электроотрицательность  химических 

элементов.  

Конкретизировать понятия «химическая 

связь» 

10.04.20  

59 Виды химической связи. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

Ковалентная полярная связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 16.04.20  

60 Ионная химическая связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 17.04.20  

61 Кристаллические решетки. 

 

Определять тип кристаллической 

решетки. 

23.04.20  

62 Валентность и степень окисления. 

Правила определения степеней 

окисления элементов. 

Определять степени окисления 

элементов. 

24.04.20  

63 Обобщение и коррекция знаний по 

темам ««Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева», «Строение 

вещества. Химическая связь» 

Уметь составлять схемы образования 

химической связи, характеризовать 

элементы по положению в ПСХЭ, 

понимать взаимосвязь между строением 

30.04.20  



 вещества и типом кристаллической 

решетки. 

64 Контрольная работа № 4 

«Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева», «Строение вещества. 

Химическая связь» 

 07.05.20  

Тема 8: Закон Авогадро. Молярный объем газов ( 3 часа) 

65 Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. 

Уметь определять объемы газов по 

количеству вещества. 

08.05.20  

66 Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

14.05.20  

67 Решение расчетных задач с 

применением Закона Авогадро. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

15.05.20  

68 Резерв.  21.05.20  

 

 

 



 

 

 

 

                                                         

 



 

                    

                         

 

 

 



 

                                         Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» ( в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 

г.;Рабочая программа по химии  для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                     «Химия» 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

используя знаковую  систему химии; 



 изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 



 изображать электронные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов  Д.И. 

Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

   грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

   осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 



           осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

• потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивной моральной самооценки — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Регулятивные УУД: 

 



 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны проявлять: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

готовность к равноправному сотрудничеству; 



• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

                                   Содержание программы. 

      Раздел 1. Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические 

решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности.  



Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. 

Практическая работа № 1 «Ознакомление лабораторным оборудованием.» 

Практическая работа № 2 Очистка загрязненной поваренной соли» 

Контрольная работа № 1 «Первоначальные химические понятия» 

 

Раздел 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Практическая работа № 3 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

 

                                     Раздел 3 Водород  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

                                 Раздел 4 Вода. Растворы.  

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Практическая работа № 4 «Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества» 

Контрольная работа № 2 «Кислород, водород, растворы» 

 



 

 

                 Раздел 5 Основные классы неорганических соединений  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Основные классы неорганических соединений» 

Контрольная работа № 3 «Основные классы неорганических соединений» 

 

 

 Раздел  6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (10 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 



периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера 

группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

           Раздел 7 Химическая связь и строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов.  

Контрольная работа № 4 «Периодический закон, строение вещества, 

химическая связь» 

 

 

          Раздел 8 Закон Авогадро. Молярный объем газов  

 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

  

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Первоначальные 

химические понятия. 

21 1 2 

2 Кислород. Оксиды. 

Горение. 

5 - 1 

3 Водород 3 - - 

4 Вода. Растворы 6 1 1 

5 Основные классы 

неорганических 

соединений 

12 1 1 

6 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Строение атома. 

10 - - 

7 Химическая связь и 

строение вещества 

7 1 - 

8 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов 

3 - - 

9 Резерв    

 Итого 68 4 5 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                      Календарно-тематическое планирование 8 –А класс по курсу «Химия» 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21 часа) 

 

1 Предмет химии. Техника безопасности на 

уроках химии. 

Учащиеся должны различать предметы изучения 

естественных наук. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с реактивами, оборудованием, приемы 

первой помощи, наблюдать свойства веществ. 

Изучать строение пламени. 

Различать понятия «смесь» и «чистое вещество» 

Разделять смеси. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе физических и химических реакций 

Конкретизировать понятия простого и сложного 

вещества. приводить примеры. 

Классифицировать изучаемые элементы. 

Определять атомную массу. 

Применять закон при написании формул 

веществ. 

Знать понятия коэффициент, индекс. 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу элемента и его массовую долю 

02.09.19  

2 Вещества и их свойства. 03.09.19  

3 Практическая работа №1 «Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. Изучение 

строения пламени». 

09.09.19  

4 Чистые вещества и смеси.  10.09.19  

5 Практическая работа №2 «Очистка 

загрязненной поваренной соли» 

16.09.19  

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

17.09.19  

7 Молекулы и атомы .Простые и сложные 

вещества. 

23.09.19  

8 Химические элементы. Относительная 

атомная масса. 

24.09.19  

9 Закон постоянства состава вещества 30.09.19  

10 Химические формулы. Вычисления по 

химической формуле. 

01.10.19  

11 Валентность химических элементов.  07.10.19  



12 Составление  химических формул по 

валентности 

Уметь определять валентность 

Определять валентность в бинарных соединения. 

Различать понятия «молекула». «атом», 

«химический элемент». 

Применять закон при составлении химических 

уравнений 

Составлять химические уравнения. 

Расставлять коэффициенты. 

Уметь классифицировать реакции. 

Различать понятия моль, молярная масса. 

Рассчитывать количество вещества и массу по 

уравнению реакции. 

Уметь применять полученные знания  

.  

08.10.19  

13 Атомно-молекулярное учение. 14.10.19  

14  Закон сохранения массы веществ.  

 

15.10.19  

15  Химические уравнения 

 

21.10.19  

16 Расстановка коэффициентов в химических 

уравнениях. 

22.10.19  

17 Типы химических реакций. 

 

11.11.19  

18 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

12.11.19  

19 Вычисления с использованием понятий «моль, 

молярная масса» 

18.11  

20 Повторение изученного.Подготовка к 

контрольной работе. 

19.11  

21 Контрольная работа №1 «Первоначальные 

химические понятия» 

 

 

 

25.11  

 Тема № 2 Кислород. Оксиды. Горение. (5 часов)  

 

 

22  Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение кислорода 

и его  физические свойства 

 

Исследовать свойства изучаемого вещества 

Описывать химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из результатов 

опытов. 

Описывать химические реакции, уметь 

наблюдать, делать выводы из результатов опытов 

Различать условия возникновения и прекращения 

горения. Пожаробезопасность 

26.11.19  

23 Химические свойства кислорода.  Оксиды. 

Применение.  

02.12  

24 Практическая работа №3 «Получение и 

изучение свойств кислорода.» 

 

03.12  

25 Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

09.12  



26 Горение и медленное окисление. Тепловой 

эффект химических реакций. 

 

Знать экзо и эндотермические реакции. 

Уметь применять полученные знания  

 

 

10.12  

Тема 3. Водород. ( 3 часа) 

27 Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе.  

 

Предметные универсальные учебные 

действия: 

Исследовать свойства изучаемого вещества 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства водорода. 

 

16.12  

28 Получение водорода и его физические 

свойства. Применение. 

17.12  

29 Химические свойства водорода. 23.12  

     

Тема 4 Растворы. Вода.  (6 часов) 

30 Вода . Характеристика воды, Природная вода. 

Способы очистки воды. Охрана окружающей 

среды. Основные загрязнители воды. 

 

 

Характеризовать свойства вещества. 

Характеризовать загрязнители воды. 

 

24.12  

31 Химические свойства воды. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 13.01.20  

32 Растворы. Растворимость веществ в воде, 

насыщенные и ненасыщенные растворы. 

 14.01.20  

33 Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества. Концентрация растворов. 

Уметь вычислять процентную концентрацию 

веществ. 

20.01.  

34 Практическая работа №4 «Приготовление 

растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества.» 

 

Уметь рассчитывать необходимые количества 

веществ для приготовления заданных растворов. 

21.01  

35 Контрольная работа №3 по темам:  27.01  



««Кислород и водород», «Вода» 

Тема 5 Основные классы неорганических соединений. (12 часов) 

 

36 Оксиды: классификация, номенклатура,  

свойства оксидов, получение и применение. 

Наблюдать свойства исследуемых веществ. 28.01  

37 Химические свойства оксидов. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства оксидов. 

03.02  

38 Основания: классификация, номенклатура,  

получение. 

Уметь классифицировать вещества 04.02  

39 Химические свойства оснований. Наблюдать свойства исследуемых веществ. 10.02  

40 Кислоты:  классификация, номенклатура. Уметь классифицировать кислоты. 11.02  

41 Химические свойства кислот. Наблюдать свойства исследуемых веществ. 17.02  

42 Соли: классификация, номенклатура. Знать номенклатуру солей. 18.02  

43 Способы получения солей. Химические 

свойства солей. 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические свойства 

солей. 

24.02  

44 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

Уметь составлять уравнения химических реакций 

между различными веществами. 

25.02  

45 Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач по теме: «Основные 

классы неорганических веществ» 

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с реактивами, оборудованием, приемы 

первой помощи, наблюдать свойства веществ. 

02.03  

46 Повторение о коррекция знаний по темам: 

«Основные классы неорганических 

соединений, Кислород» 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства веществ. 

03.03  

47 Контрольная работа № 3 «Основные классы 

неорганических соединений.» 

 09.03  

Тема 6 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение атома. ( 10 часов) 

48 Классификация химических элементов. 

Амфотерные соединения 

 

Классифицировать элементы. 10.03  

49 Естественные семейства химических 

элементов. Группы сходных элементов. 

 

Сравнивать свойства элементов, принадлежащих 

к разным группам и периодам. 

16.03  



50 Периодический закон Д.И. Менделеева. 

 

Знать формулировку и историю создания 

Периодического закона. 

17.03  

51 ПСХЭ. Группы и периоды. 

 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять группы, 

периоды, порядковый номер элементов. 

06.04  

52 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Химический элемент 

 

Уметь определять число протонов, нейтронов , 

электронов по порядковому номеру элемента. 

07.04  

53 Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов ПСХЭ. Современная 

формулировка периодического закона. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять группы, 

периоды, порядковый номер элементов. 

13.04  

54 Состояние электронов в атомах. 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и главных 

подгруппах. 

Определять понятия «электронная оболочка», 

Электронный слой. 

15.04  

55 Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании положения в 

ПСХЭ и строении атомов. 

Знать строение ПСХЭ. Уметь определять группы, 

периоды, порядковый номер элементов. 

20.04  

56 Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева 

 21.04  

57 Обобщение по теме «Периодический закон». 

 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерности изменений свойств элементов в 

периодах и группах. 

27.04  

Тема 7: Химическая связь и строение вещества ( 7 часов) 

58 Электроотрицательность  химических 

элементов.  

Конкретизировать понятия «химическая связь» 28.04  

59 Виды химической связи. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Ковалентная 

полярная связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 04.05  

60 Ионная химическая связь. 

 

Знать и уметь определять вид связи. 05.05  

61 Кристаллические решетки. 

 

Определять тип кристаллической решетки. 11.05  



62 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 

Определять степени окисления элементов. 12.05  

63 Обобщение и коррекция знаний по темам 

««Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева», «Строение вещества. 

Химическая связь» 

 

Уметь составлять схемы образования 

химической связи, характеризовать элементы по 

положению в ПСХЭ, понимать взаимосвязь 

между строением вещества и типом 

кристаллической решетки. 

18.05  

64 Контрольная работа № 4 «Периодический 

закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева», «Строение 

вещества. Химическая связь» 

 19.05  

Тема 8: Закон Авогадро. Молярный объем газов ( 3 часа) 

65 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Уметь определять объемы газов по количеству 

вещества. 

25.05  

66 Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

26.05  

67 Решение расчетных задач с применением 

Закона Авогадро. 

Уметь вычислять объемы реагирующих 

газообразных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

26.05  

68 Резерв.    



 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

                                     



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» ( в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 

г.;Рабочая программа по химии  для 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю (68 

часов в год). 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                     «Химия» 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 



эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 



• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 



• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Метапредметные  результаты:  

Познавательные УУД: 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 



Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта; 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  



Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Личностные  результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образовании 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей 

и окружающих. 



Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

                                  Содержание учебного предмета 

                                                     «Химия» 

                                 

         Раздел 1. Повторение курса химии  8 класса . 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева 

в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные 

классы неорганических соединений: их состав, классификация. Основные 

классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

Раздел 2. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений 

окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции.  



Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

 

Контрольная работа № 1 по тем «Классификация химических реакций». 

 

Раздел 3. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

                                    Раздел 4. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

 



                                            Раздел 5. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород 

и сера». 

 

Раздел 6. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

Раздел 7. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 



Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы». 

 

Раздел 8. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности металлов, свойства 

металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 

атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

и их соединения». 

Контрольная работа № 4 по теме «Общие свойства металлов» 



 

  Раздел 9. Краткий обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 

Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Тематическое планирование 

№/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 



1. Повторение курса 

химии  8 класса 

2   

2. Классификация 

химических 

реакций  

6 1 - 

3. Электролитическая 

диссоциация  

12 1 1 

4.  Галогены  4 - -- 

5 Кислород и сера  6 - 1 

6 Азот и фосфор  9 - 1 

7 Углерод и кремний  8 1 1 

8 Общие свойства 

металлов  

11 1 1 

9 Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ  

10 - - 

 Резерв - - - 

 Итого 68 4 5 

 

 

 

 



 

 

           Календарно-тематическое планирование 9 класс  «Химия» 68 часов (2 часа в неделю) на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

уроков 

Наименование тем Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(или 

коррекция) 

Тема № 1 Повторение курса химии 8 класса (2 ч) 

1 Виды химической связи. Степень 

окисления. Техника безопасности 

на уроках химии 

Повторить правила ТБ на уроках химии. 

Определяют тип химической связи и 

степень окисления в соединениях. 

04.09.19  

2 Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

Расставляют степени окисления 

элементов. Определяют окислитель и 

восстановитель. Составляют электронный 

баланс. 

05.09.19  

Тема № 2 Классификация химических реакций (6 ч) 

3 Тепловой эффект химических 

реакций 

Решают задачи на вычисление теплового 

эффекта реакции. Определяют эндо- и 

экзотермические реакции. 

11.09.19  

4 Скорость химических реакций Дают определение скорости химических 

реакций. Применяют знания для 

изменения скорости реакции от различных 

факторов. 

12.09.19  

5 Обратимые и необратимые 

химические реакции 

Умеют определять обратимость 

химических реакций 

18.09.19  

6 Химическое равновесие Применяют знания о смещении 

химического равновесия в зависимости от 

19.09.19  



влияния факторов 

7 Решение расчетных задач на 

вычисление теплового эффекта. 

Вычисляют по химическим уравнениям 

количество выделившейся теплоты. 

25.09.19  

8 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Классификация 

химических реакций» 

Применяют полученные знания 26.09.19  

Тема № 3 Электролитическая диссоциация (12 ч) 

9 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах 

Различают электролиты и неэлектролиты. 

Дают определения электролитической 

диссоциации веществ в водных растворах, 

ионам, катионам и анионам. 

02.10.19  

10 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

 

03.10.19  

11 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

 

09.10.19  

12 Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации 

Определяют слабые и сильные 

электролиты, степень диссоциации 

10.10.19  

13 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

16.10.19  

14 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

 

17.10.49  

15 Гидролиз солей Знают понятие гидролиза солей. 23.10.19  



 Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

гидролиза. 

16 Гидролиз солей 

 

Знают понятие гидролиза солей. 

Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

гидролиза 

24.10.19  

17 Растворение физико-химический 

процесс 

 

Знакомятся с работами ученых химиков, 

изучающих теорию растворов. 

06.11.19  

18 Практическая работа № 1: 

«Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая  

диссоциация» 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая  диссоциация». 

Применять правила техники безопасности 

при проведении опытов 

07.11.19  

19 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 

Выполняют упражнения . 13.11.19  

20 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Электролитическая 

диссоциация» 

 

Применяют полученные знания. 14.11.19  

Тема № 4 Галогены (4 ч) 

21 Общая характеристика галогенов Дают характеристику элементов по 

периодической таблице. 

20.11.19  

22 Хлороводород Давют характеристику химических и 

физических свойств хлороводорода. 

21.11.19  

23 Соляная кислота и ее соли Знают качественную реакцию на соляную 

кислоту и ее соли. 

27.11.19  



24 Сравнительная характеристика 

окислительных свойств галогенов. 

Умеют сравнивать свойства галогенов на 

основании положения в периодической 

таблице. 

28.11.19  

Тема № 5 Кислород и сера (6 ч) 

25 Положение кислорода и серы в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов. Озон - аллотропная 

модификация кислорода 

Знать положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода – озон 

04.12.19  

26 Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства 

серы. Применение 

Характеризуют физические и химические 

свойства серы, нахождение в природе, 

применение серы. 

05.12.19  

27 Сероводород. Сульфиды Характеризуют сероводородную кислоту и 

ее соли . 

11.12.19  

28 Сернистый газ. Сернистая кислота 

и ее соли 

 Характеризуют  оксид серы (IV), 

сернистую кислоту и ее соли. 

12.12.19  

29 Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли 

Характеризуют свойства оксида серы (VI), 

Серной кислоты и ее солей. выполняют 

качественную реакцию на сульфат-ион 

18.12.19  

30 Практическая работа № 2 по 

теме: « Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода»» 

Решают экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов. 

19.12.19  

Тема № 6 Азот и фосфор (9 ч) 

 31 Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов 

Характеризуют положение азота и 

фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. 

25.12.19  

32  Азот.  Свойства, применение Изучают физические  и химические  26.12.19  



свойства азота, получение и применение. 

Круговорот азота в природе 

33 Аммиак. Физические и химические 

свойства. Получение, применение 

Характеризуют строение аммиака, 

физические и химические свойства, 

получение, применение 

15.01.20  

34 Соли аммония 

 

Характеризуют свойства солей аммония, 

применение  в сельском хозяйстве. 

16.01.20  

35 Практическая работа № 3 по 

теме: «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

Изучают лабораторный способ получения 

аммиака, практически научиться 

определять его свойства. Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов 

22.01.20  

36 Азотная кислота.   Окислительные 

свойства азотной кислоты 

Получение 

 

Характеризуют строение молекулы и 

свойства азотной кислоты. 

23.01.20  

37 Соли азотной кислоты 

 

Изучают особенности свойств солей 

азотной кислоты  и использование их в 

сельском хозяйстве 

29.01.20  

38 Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 

Характеризуют свойства фосфора, его 

аллотропных видоизменений, физические 

и химические свойства фосфора. 

05.02.20  

39 Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения 

 

Характеризуют оксид фосфора(V), 

фосфорную кислота и ее соли. Изучают 

качественную реакцию на фосфат-ион. 

06.02.20  

Тема № 7 Углерод и кремний (8 ч) 

40 Положение углерода и кремния в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

Характеризуют положение углерода и 

кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их 

12.02.20  



их атомов.  Аллотропные 

модификации углерода 

атомов. Изучают аллотропные 

модификации, физические свойства 

углерода 

41 Химические свойства углерода. 

Адсорбция 

Характеризуют химические свойства 

углерода. Изучают явление адсорбции. 

13.02.20  

42 Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм 

Характеризуют угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на организм. 

19.02.20  

43 Углекислый газ. Угольная кислота 

и ее соли 

Изучают углекислый газ, свойства 

угольной кислоты и ее солей,  

качественную реакцию на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе 

20.02.20  

44 Практическая работа № 4 по 

теме: «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов» 

Учатся получать оксид углерода (IV) и 

изучить его свойств. Распознавать 

карбонаты. 

 Применяют правила техники 

безопасности при проведении опытов 

26.02.20  

45 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент 

Характеризуют свойства кремния и его 

соединений. Составляют химические 

реакции, определяющие свойства 

соединений кремния. Изучают 

использование соединений кремния в 

строительстве: стекло, цемент. 

27.02.20  

46 Повторение и обобщение по темам: 

Кислород и сера. Азот и фосфор. 

Углерод и кремний. 

Выполняют упражнения по теме 

неметаллы. 

04.03.20  

47 Контрольная работа № 3  по 

теме: «Неметаллы» 

Применяют полученные знания 05.03.20  

Тема № 8 Общие свойства металлов ( 11 ч) 

48 Положение металлов в Характеризуют положение металлов в 11.03.20  



периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая 

связь.  

Физические свойства металлов 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

металлическую связь, физические 

свойства металлов. 

49 Химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов 

Составляют химические реакции, 

характеризующие химические свойства 

металлов. Пользоваются рядом 

напряжения (активности) металлов. 

12.03.20  

50 Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение 

Составляют химические реакции 

характеризующие свойства щелочных 

металлов. Изучают применение щелочных 

металлов и их соединений 

18.03.20  

51 Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 

Характеризуют положение 

щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. 

Изучают свойства кальций и его 

соединения. Изучают понятие о жесткости 

воды и способах ее устранения. 

Необходимость умягчения воды для 

технических нужд. 

19.03.20  

52 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия 

Характеризуют положение алюминия в 

периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Составляют 

уравнения химических реакций, 

определяющих свойства металла. Изучают 

применение алюминия в 

промышленности. 

01.04.20  

53 Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Составляют уравнения химических 

реакций, определяющих свойства 

02.04.20  



амфотерности оксида и гидроксида 

алюминия. 

54 Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа 

Характеризуют  положение железа в 

периодической системе и строение его 

атома, физические и химические свойства. 

08.04.20  

55 Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа (III) 

Умеют распознавать соединения  

железа(II) и железа (III). 

09.04.20  

56 Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы 

безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей 

среды. Сплавы 

Знают понятие о металлургии, способах 

получения металлов. Характеризуют 

необходимость решения экологических 

проблем, связанных с производством 

металлов. Проблема безотходных 

производств в металлургии и охрана 

окружающей среды 

15.04.20  

57 Практическая работа № 5  по 

теме «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения»». 

Решают экспериментальные задачи по 

теме «Металлы и их соединения». 

Применяют правила техники безопасности 

при проведении опытов. 

16.04.20  

58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Общие свойства металлов» 

Применяют полученные знания. 22.04.20  

Тема № 9 Краткий обзор важнейших органических веществ (10 ч) 

 

59 Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

Изучают основные положения теории 

строения органических соединений 

А..М.Бутлерова 

23.04.20  

60 Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

Составляют структурные формулы 

изомеров. Изучают принципы 

29.04.20  



соединений классификации органических соединений. 

61 Предельные углеводороды. Метан, 

этан. Физические и химические 

свойства. Применение 

 

Дают определение алканов. 

Характеризуют  строение молекул метана, 

этана, физические и химические свойства, 

применение 

30.04.20  

62 Непредельные углеводороды. 

Этилен. Физические и химические 

свойства. Применение 

Характеризуют строение  этилена. 

Составляют химические реакции, 

характеризующие  химические свойства. 

Применение 

06.05.20  

63 Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Природные источники углеводородов. 

Знают крупнейшие месторождения нефти 

и природного  газа.  Предлагают пути 

решения защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения 

07.05.20  

64 Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физиологическое действие 

спиртов на организм. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

 

Изучают отличие в строении одноатомных 

и многоатомных спиртах. Знают 

физиологическое действие спиртов на 

организм.  Применение 

13.05.20  

65 Карбоновые кислоты. 

 

Составляют формулы муравьиной и 

уксусной кислот. Физические свойства.   

Применение 

14.05.20  

66 Жиры. Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме 

Характеризуют  роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров 

20.05.20  

67 Глюкоза, сахароза. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 

Характеризуют  роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья . 

21.05.20  

68 Белки – биополимеры. Состав Изучают строение белков – 28.05.20  



белков. Роль белков в питании биополимеров.. Состав белков. Функции 

белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах 
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                                               Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» ( в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 

г.;Рабочая программа по химии  для 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю (68 

часов в год). 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                     «Химия» 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 



(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 



• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 



• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Метапредметные  результаты:  

Познавательные УУД: 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта; 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 



В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Личностные  результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образовании 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей 

и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 



Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

                                  Содержание учебного предмета 

                                                     «Химия» 

                                 

         Раздел 1. Повторение курса химии  8 класса . 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева 

в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные 

классы неорганических соединений: их состав, классификация. Основные 

классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

Раздел 2. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений 

окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

 

Контрольная работа № 1 по тем «Классификация химических реакций». 



 

Раздел 3. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

                                    Раздел 4. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

 

                                            Раздел 5. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, 



лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород 

и сера». 

 

Раздел 6. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

Раздел 7. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 



Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы». 

 

Раздел 8. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности металлов, свойства 

металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 

атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

и их соединения». 

Контрольная работа № 4 по теме «Общие свойства металлов» 

 

  Раздел 9. Краткий обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 



Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 

Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Тематическое планирование 

№/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Повторение курса 

химии  8 класса 

2   

2. Классификация 

химических 

реакций  

6 1 - 

3. Электролитическая 12 1 1 



диссоциация  

4.  Галогены  4 - -- 

5 Кислород и сера  6 - 1 

6 Азот и фосфор  9 - 1 

7 Углерод и кремний  8 1 1 

8 Общие свойства 

металлов  

11 1 1 

9 Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ  

10 - - 

 Резерв - - - 

 Итого 68 4 5 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

«Химия» 68 часов (2 часа в неделю) на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

уроков 

Наименование тем Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(или 

коррекция) 

Тема № 1 Повторение курса химии 8 класса (2 ч) 

1 Виды химической связи. Степень 

окисления. Техника безопасности 

на уроках химии 

Повторить правила ТБ на уроках химии. 

Определяют тип химической связи и 

степень окисления в соединениях. 

02.09.19  

2 Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

Расставляют степени окисления 

элементов. Определяют окислитель и 

восстановитель. Составляют электронный 

баланс. 

04.09.19  

Тема № 2 Классификация химических реакций (6 ч) 

3 Тепловой эффект химических 

реакций 

Решают задачи на вычисление теплового 

эффекта реакции. Определяют эндо- и 

09.09.19  



экзотермические реакции. 

4 Скорость химических реакций Дают определение скорости химических 

реакций. Применяют знания для 

изменения скорости реакции от различных 

факторов. 

11.09.19  

5 Обратимые и необратимые 

химические реакции 

Умеют определять обратимость 

химических реакций 

16.09.19  

6 Химическое равновесие Применяют знания о смещении 

химического равновесия в зависимости от 

влияния факторов 

18.09.19  

7 Решение расчетных задач на 

вычисление теплового эффекта. 

Вычисляют по химическим уравнениям 

количество выделившейся теплоты. 

23.09.19  

8 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Классификация 

химических реакций» 

Применяют полученные знания 25.09.19  

Тема № 3 Электролитическая диссоциация (12 ч) 

9 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах 

Различают электролиты и неэлектролиты. 

Дают определения электролитической 

диссоциации веществ в водных растворах, 

ионам, катионам и анионам. 

30.09.19  



10 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

 

02.10.19  

11 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

 

07.10.19  

12 Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации 

Определяют слабые и сильные 

электролиты, степень диссоциации 

09.10.19  

13 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

14.10.19  

14 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

 

16.10.49  

15 Гидролиз солей 

 

Знают понятие гидролиза солей. 

Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

21.10.19  



гидролиза. 

16 Гидролиз солей 

 

Знают понятие гидролиза солей. 

Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

гидролиза 

23.10.19  

17 Растворение физико-химический 

процесс 

 

Знакомятся с работами ученых химиков, 

изучающих теорию растворов. 

06.11.19  

18 Практическая работа № 1: 

«Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая  

диссоциация» 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая  диссоциация». 

Применять правила техники безопасности 

при проведении опытов 

11.11.19  

19 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 

Выполняют упражнения . 13.11.19  

20 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Электролитическая 

диссоциация» 

Применяют полученные знания. 18.11.19  



 

Тема № 4 Галогены (4 ч) 

21 Общая характеристика галогенов Дают характеристику элементов по 

периодической таблице. 

20.11.19  

22 Хлороводород Давют характеристику химических и 

физических свойств хлороводорода. 

25.11.19  

23 Соляная кислота и ее соли Знают качественную реакцию на соляную 

кислоту и ее соли. 

27.11.19  

24 Сравнительная характеристика 

окислительных свойств галогенов. 

Умеют сравнивать свойства галогенов на 

основании положения в периодической 

таблице. 

02.12.19  

Тема № 5 Кислород и сера (6 ч) 

25 Положение кислорода и серы в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов. Озон - аллотропная 

модификация кислорода 

Знать положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода – озон 

04.12.19  

26 Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства 

серы. Применение 

Характеризуют физические и химические 

свойства серы, нахождение в природе, 

применение серы. 

09.12.19  



27 Сероводород. Сульфиды Характеризуют сероводородную кислоту и 

ее соли . 

11.12.19  

28 Сернистый газ. Сернистая кислота 

и ее соли 

 Характеризуют  оксид серы (IV), 

сернистую кислоту и ее соли. 

16.12.19  

29 Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли 

Характеризуют свойства оксида серы (VI), 

Серной кислоты и ее солей. выполняют 

качественную реакцию на сульфат-ион 

18.12.19  

30 Практическая работа № 2 по 

теме: « Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода»» 

Решают экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов. 

23.12.19  

Тема № 6 Азот и фосфор (9 ч) 

 31 Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов 

Характеризуют положение азота и 

фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. 

25.12.19  

32  Азот.  Свойства, применение Изучают физические  и химические  

свойства азота, получение и применение. 

Круговорот азота в природе 

13.01.20  

33 Аммиак. Физические и химические Характеризуют строение аммиака, 15.01.20  



свойства. Получение, применение физические и химические свойства, 

получение, применение 

34 Соли аммония 

 

Характеризуют свойства солей аммония, 

применение  в сельском хозяйстве. 

20.01.20  

35 Практическая работа № 3 по 

теме: «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

Изучают лабораторный способ получения 

аммиака, практически научиться 

определять его свойства. Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов 

22.01.20  

36 Азотная кислота.   Окислительные 

свойства азотной кислоты 

Получение 

 

Характеризуют строение молекулы и 

свойства азотной кислоты. 

27.01.20  

37 Соли азотной кислоты 

 

Изучают особенности свойств солей 

азотной кислоты  и использование их в 

сельском хозяйстве 

29.01.20  

38 Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 

Характеризуют свойства фосфора, его 

аллотропных видоизменений, физические 

и химические свойства фосфора. 

03.02.20  

39 Оксид фосфора(V). Характеризуют оксид фосфора(V), 05.02.20  



Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения 

 

фосфорную кислота и ее соли. Изучают 

качественную реакцию на фосфат-ион. 

Тема № 7 Углерод и кремний (8 ч) 

40 Положение углерода и кремния в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов.  Аллотропные 

модификации углерода 

Характеризуют положение углерода и 

кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. Изучают аллотропные 

модификации, физические свойства 

углерода 

10.02.20  

41 Химические свойства углерода. 

Адсорбция 

Характеризуют химические свойства 

углерода. Изучают явление адсорбции. 

12.02.20  

42 Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм 

Характеризуют угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на организм. 

17.02.20  

43 Углекислый газ. Угольная кислота 

и ее соли 

Изучают углекислый газ, свойства 

угольной кислоты и ее солей,  

качественную реакцию на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе 

19.02.20  

44 Практическая работа № 4 по Учатся получать оксид углерода (IV) и 24.02.20  



теме: «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов» 

изучить его свойств. Распознавать 

карбонаты. 

 Применяют правила техники 

безопасности при проведении опытов 

45 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент 

Характеризуют свойства кремния и его 

соединений. Составляют химические 

реакции, определяющие свойства 

соединений кремния. Изучают 

использование соединений кремния в 

строительстве: стекло, цемент. 

26.02.20  

46 Повторение и обобщение по темам: 

Кислород и сера. Азот и фосфор. 

Углерод и кремний. 

Выполняют упражнения по теме 

неметаллы. 

02.03.20  

47 Контрольная работа № 3  по 

теме: «Неметаллы» 

Применяют полученные знания 04.03.20  

Тема № 8 Общие свойства металлов ( 11 ч) 

48 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая 

Характеризуют положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

металлическую связь, физические 

09.03.20  



связь.  

Физические свойства металлов 

свойства металлов. 

49 Химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов 

Составляют химические реакции, 

характеризующие химические свойства 

металлов. Пользоваются рядом 

напряжения (активности) металлов. 

11.03.20  

50 Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение 

Составляют химические реакции 

характеризующие свойства щелочных 

металлов. Изучают применение щелочных 

металлов и их соединений 

16.03.20  

51 Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 

Характеризуют положение 

щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. 

Изучают свойства кальций и его 

соединения. Изучают понятие о жесткости 

воды и способах ее устранения. 

Необходимость умягчения воды для 

технических нужд. 

18.03.20  

52 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия 

Характеризуют положение алюминия в 

периодической системе и строение его 

06.04.20  



атома. Нахождение в природе. Составляют 

уравнения химических реакций, 

определяющих свойства металла. Изучают 

применение алюминия в 

промышленности. 

53 Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Составляют уравнения химических 

реакций, определяющих свойства 

амфотерности оксида и гидроксида 

алюминия. 

08.04.20  

54 Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа 

Характеризуют  положение железа в 

периодической системе и строение его 

атома, физические и химические свойства. 

13.04.20  

55 Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа (III) 

Умеют распознавать соединения  

железа(II) и железа (III). 

15.04.20  

56 Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы 

безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей 

среды. Сплавы 

Знают понятие о металлургии, способах 

получения металлов. Характеризуют 

необходимость решения экологических 

проблем, связанных с производством 

металлов. Проблема безотходных 

производств в металлургии и охрана 

20.04.20  



окружающей среды 

57 Практическая работа № 5  по 

теме «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения»». 

Решают экспериментальные задачи по 

теме «Металлы и их соединения». 

Применяют правила техники безопасности 

при проведении опытов. 

22.04.20  

58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Общие свойства металлов» 

Применяют полученные знания. 27.04.20  

Тема № 9 Краткий обзор важнейших органических веществ (10 ч) 

 

59 Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

Изучают основные положения теории 

строения органических соединений 

А..М.Бутлерова 

29.04.20  

60 Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений 

Составляют структурные формулы 

изомеров. Изучают принципы 

классификации органических соединений. 

04.05.20  

61 Предельные углеводороды. Метан, 

этан. Физические и химические 

Дают определение алканов. 

Характеризуют  строение молекул метана, 

06.05.20  



свойства. Применение 

 

этана, физические и химические свойства, 

применение 

62 Непредельные углеводороды. 

Этилен. Физические и химические 

свойства. Применение 

Характеризуют строение  этилена. 

Составляют химические реакции, 

характеризующие  химические свойства. 

Применение 

11.05.20  

63 Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Природные источники углеводородов. 

Знают крупнейшие месторождения нефти 

и природного  газа.  Предлагают пути 

решения защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения 

13.05.20  

64 Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физиологическое действие 

спиртов на организм. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

 

Изучают отличие в строении одноатомных 

и многоатомных спиртах. Знают 

физиологическое действие спиртов на 

организм.  Применение 

18.05.20  

65 Карбоновые кислоты. 

 

Составляют формулы муравьиной и 

уксусной кислот. Физические свойства.   

Применение 

20.05.20  



66 Жиры. Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме 

Характеризуют  роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров 

25.05.20  

67 Глюкоза, сахароза. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 

Характеризуют  роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья . 

25.05.20  

68 Белки – биополимеры. Состав 

белков. Роль белков в питании 

Изучают строение белков – 

биополимеров.. Состав белков. Функции 

белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах 

25.05.20  
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  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» ( в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2011 

г.;Рабочая программа по химии  для 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                     «Химия» 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 



• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 



• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 



• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Метапредметные  результаты:  

Познавательные УУД: 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  



 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 - давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 - осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 - обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта; 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 



самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Личностные  результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образовании 



Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

                                  Содержание учебного предмета 

                                                     «Химия» 

                   Раздел 1. Повторение курса химии  8 класса . 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. 

Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. 

Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация. 

Основные классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Раздел 2. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления, восстановления. 

Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с 

помощью метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции.  



Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления 

о катализе. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Контрольная работа № 1 по тем «Классификация химических реакций». 

                Раздел 3. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных 

реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

                                    Раздел 4. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение 

хлора.  Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и 

ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

                                  Раздел 5. Кислород и сера 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 



химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

 

Раздел 6. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее 

свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора 

(V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

Раздел 7. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 



Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по 

известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы». 

 

Раздел 8. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности металлов, 

свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, 

строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. 

Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Контрольная работа № 4 по теме «Общие свойства металлов» 

 

  Раздел 9. Краткий обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 



Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. 

Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  

присоединения. Качественные реакции. Реакция полимеризации. 

Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

                               Тематическое планирование 

№/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Повторение курса 

химии  8 класса 

2   

2. Классификация 

химических 

реакций  

6 1 - 



3. Электролитическая 

диссоциация  

12 1 1 

4.  Галогены  4 - -- 

5 Кислород и сера  6 - 1 

6 Азот и фосфор  9 - 1 

7 Углерод и кремний  8 1 1 

8 Общие свойства 

металлов  

11 1 1 

9 Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ  

10 - - 

 Резерв - - - 

 Итого 68 4 5 

 

 

 

 



 

           Календарно-тематическое планирование 9 класс по курсу «Химия» 68 часов (2 часа в неделю) на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

уроков 

Наименование тем Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(или 

коррекция) 

Тема № 1 Повторение курса химии 8 класса (2 ч) 

1 Виды химической связи. Степень 

окисления. Техника безопасности 

на уроках химии 

Повторить правила ТБ на уроках химии. 

Определяют тип химической связи и 

степень окисления в соединениях. 

05.09.19  

2 Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

Расставляют степени окисления 

элементов. Определяют окислитель и 

восстановитель. Составляют электронный 

баланс. 

06.09.19  

Тема № 2 Классификация химических реакций (6 ч) 

3 Тепловой эффект химических 

реакций 

Решают задачи на вычисление теплового 

эффекта реакции. Определяют эндо- и 

экзотермические реакции. 

12.09.19  

4 Скорость химических реакций Дают определение скорости химических 13.09.19  



реакций. Применяют знания для 

изменения скорости реакции от различных 

факторов. 

5 Обратимые и необратимые 

химические реакции 

Умеют определять обратимость 

химических реакций 

19.09.19  

6 Химическое равновесие Применяют знания о смещении 

химического равновесия в зависимости от 

влияния факторов 

20.09.19  

7 Решение расчетных задач на 

вычисление теплового эффекта. 

Вычисляют по химическим уравнениям 

количество выделившейся теплоты. 

26.09.19  

8 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Классификация 

химических реакций» 

Применяют полученные знания 27.09.19  

Тема № 3 Электролитическая диссоциация (12 ч) 

9 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах 

Различают электролиты и неэлектролиты. 

Дают определения электролитической 

диссоциации веществ в водных растворах, 

ионам, катионам и анионам. 

03.10.19  

10 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

04.10.19  



 

11 Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. 

 

10.10.19  

12 Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации 

Определяют слабые и сильные 

электролиты, степень диссоциации 

11.10.19  

13 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

17.10.19  

14 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания 

 

Составляют уравнения реакций ионного 

обмена и определяют условия их 

протекания. 

 

 

18.10.49  

15 Гидролиз солей 

 

Знают понятие гидролиза солей. 

Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

гидролиза. 

24.10.19  

16 Гидролиз солей Знают понятие гидролиза солей. 25.10.19  



 Составляют схемы реакций гидролиза. 

Определяют направление реакций 

гидролиза 

17 Растворение физико-химический 

процесс 

 

Знакомятся с работами ученых химиков, 

изучающих теорию растворов. 

07.11.19  

18 Практическая работа № 1: 

«Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая  

диссоциация» 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая  диссоциация». 

Применять правила техники безопасности 

при проведении опытов 

08.11.19  

19 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 

Выполняют упражнения . 14.11.19  

20 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Электролитическая 

диссоциация» 

 

Применяют полученные знания. 15.11.19  

Тема № 4 Галогены (4 ч) 



21 Общая характеристика галогенов Дают характеристику элементов по 

периодической таблице. 

21.11.19  

22 Хлороводород Давют характеристику химических и 

физических свойств хлороводорода. 

22.11.19  

23 Соляная кислота и ее соли Знают качественную реакцию на соляную 

кислоту и ее соли. 

28.11.19  

24 Сравнительная характеристика 

окислительных свойств галогенов. 

Умеют сравнивать свойства галогенов на 

основании положения в периодической 

таблице. 

29.11.19  

Тема № 5 Кислород и сера (6 ч) 

25 Положение кислорода и серы в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов. Озон - аллотропная 

модификация кислорода 

Знать положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода – озон 

05.12.19  

26 Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства 

серы. Применение 

Характеризуют физические и химические 

свойства серы, нахождение в природе, 

применение серы. 

06.12.19  

27 Сероводород. Сульфиды Характеризуют сероводородную кислоту и 

ее соли . 

12.12.19  



28 Сернистый газ. Сернистая кислота 

и ее соли 

 Характеризуют  оксид серы (IV), 

сернистую кислоту и ее соли. 

13.12.19  

29 Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли 

Характеризуют свойства оксида серы (VI), 

Серной кислоты и ее солей. выполняют 

качественную реакцию на сульфат-ион 

19.12.19  

30 Практическая работа № 2 по 

теме: « Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода»» 

Решают экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов. 

20.12.19  

Тема № 6 Азот и фосфор (9 ч) 

 31 Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов 

Характеризуют положение азота и 

фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. 

26.12.19  

32  Азот.  Свойства, применение Изучают физические  и химические  

свойства азота, получение и применение. 

Круговорот азота в природе 

27.12.19  

33 Аммиак. Физические и химические 

свойства. Получение, применение 

Характеризуют строение аммиака, 

физические и химические свойства, 

получение, применение 

16.01.20  



34 Соли аммония 

 

Характеризуют свойства солей аммония, 

применение  в сельском хозяйстве. 

17.01.20  

35 Практическая работа № 3 по 

теме: «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

Изучают лабораторный способ получения 

аммиака, практически научиться 

определять его свойства. Применяют 

правила техники безопасности при 

проведении опытов 

23.01.20  

36 Азотная кислота.   Окислительные 

свойства азотной кислоты 

Получение 

 

Характеризуют строение молекулы и 

свойства азотной кислоты. 

24.01.20  

37 Соли азотной кислоты 

 

Изучают особенности свойств солей 

азотной кислоты  и использование их в 

сельском хозяйстве 

30.01.20  

38 Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 

Характеризуют свойства фосфора, его 

аллотропных видоизменений, физические 

и химические свойства фосфора. 

31.01.20  

39 Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения 

Характеризуют оксид фосфора(V), 

фосфорную кислота и ее соли. Изучают 

качественную реакцию на фосфат-ион. 

06.02.20  



 

Тема № 7 Углерод и кремний (8 ч) 

40 Положение углерода и кремния в 

периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов.  Аллотропные 

модификации углерода 

Характеризуют положение углерода и 

кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. Изучают аллотропные 

модификации, физические свойства 

углерода 

07.02.20  

41 Химические свойства углерода. 

Адсорбция 

Характеризуют химические свойства 

углерода. Изучают явление адсорбции. 

13.02.20  

42 Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм 

Характеризуют угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на организм. 

14.02.20  

43 Углекислый газ. Угольная кислота 

и ее соли 

Изучают углекислый газ, свойства 

угольной кислоты и ее солей,  

качественную реакцию на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе 

20.02.20  

44 Практическая работа № 4 по 

теме: «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его 

Учатся получать оксид углерода (IV) и 

изучить его свойств. Распознавать 

карбонаты. 

21.02.20  



свойств. Распознавание 

карбонатов» 

 Применяют правила техники 

безопасности при проведении опытов 

45 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент 

Характеризуют свойства кремния и его 

соединений. Составляют химические 

реакции, определяющие свойства 

соединений кремния. Изучают 

использование соединений кремния в 

строительстве: стекло, цемент. 

27.02.20  

46 Повторение и обобщение по темам: 

Кислород и сера. Азот и фосфор. 

Углерод и кремний. 

Выполняют упражнения по теме 

неметаллы. 

28.02.20  

47 Контрольная работа № 3  по 

теме: «Неметаллы» 

Применяют полученные знания 05.03.20  

Тема № 8 Общие свойства металлов ( 11 ч) 

48 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая 

связь.  

Физические свойства металлов 

Характеризуют положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

металлическую связь, физические 

свойства металлов. 

06.03.20  



49 Химические свойства металлов. 

Ряд напряжений металлов 

Составляют химические реакции, 

характеризующие химические свойства 

металлов. Пользоваются рядом 

напряжения (активности) металлов. 

12.03.20  

50 Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение 

Составляют химические реакции 

характеризующие свойства щелочных 

металлов. Изучают применение щелочных 

металлов и их соединений 

13.03.20  

51 Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 

Характеризуют положение 

щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. 

Изучают свойства кальций и его 

соединения. Изучают понятие о жесткости 

воды и способах ее устранения. 

Необходимость умягчения воды для 

технических нужд. 

19.03.20  

52 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия 

Характеризуют положение алюминия в 

периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Составляют 

уравнения химических реакций, 

20.03.20  



определяющих свойства металла. Изучают 

применение алюминия в 

промышленности. 

53 Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Составляют уравнения химических 

реакций, определяющих свойства 

амфотерности оксида и гидроксида 

алюминия. 

02.04.20  

54 Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа 

Характеризуют  положение железа в 

периодической системе и строение его 

атома, физические и химические свойства. 

03.04.20  

55 Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа (III) 

Умеют распознавать соединения  

железа(II) и железа (III). 

09.04.20  

56 Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы 

безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей 

среды. Сплавы 

Знают понятие о металлургии, способах 

получения металлов. Характеризуют 

необходимость решения экологических 

проблем, связанных с производством 

металлов. Проблема безотходных 

производств в металлургии и охрана 

окружающей среды 

10.04.20  

57 Практическая работа № 5  по Решают экспериментальные задачи по 16.04.20  



теме «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения»». 

теме «Металлы и их соединения». 

Применяют правила техники безопасности 

при проведении опытов. 

58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Общие свойства металлов» 

Применяют полученные знания. 17.04.20  

Тема № 9 Краткий обзор важнейших органических веществ (10 ч) 

 

59 Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

Изучают основные положения теории 

строения органических соединений 

А..М.Бутлерова 

23.04.20  

60 Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений 

Составляют структурные формулы 

изомеров. Изучают принципы 

классификации органических соединений. 

24.04.20  

61 Предельные углеводороды. Метан, 

этан. Физические и химические 

свойства. Применение 

 

Дают определение алканов. 

Характеризуют  строение молекул метана, 

этана, физические и химические свойства, 

применение 

30.04.20  



62 Непредельные углеводороды. 

Этилен. Физические и химические 

свойства. Применение 

Характеризуют строение  этилена. 

Составляют химические реакции, 

характеризующие  химические свойства. 

Применение 

01.05.20  

63 Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Природные источники углеводородов. 

Знают крупнейшие месторождения нефти 

и природного  газа.  Предлагают пути 

решения защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения 

07.05.20  

64 Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физиологическое действие 

спиртов на организм. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

 

Изучают отличие в строении одноатомных 

и многоатомных спиртах. Знают 

физиологическое действие спиртов на 

организм.  Применение 

08.05.20  

65 Карбоновые кислоты. 

 

Составляют формулы муравьиной и 

уксусной кислот. Физические свойства.   

Применение 

14.05.20  

66 Жиры. Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме 

Характеризуют  роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. 

15.05.20  



Калорийность жиров 

67 Глюкоза, сахароза. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 

Характеризуют  роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья . 

21.05.20  

68 Белки – биополимеры. Состав 

белков. Роль белков в питании 

Изучают строение белков – 

биополимеров.. Состав белков. Функции 

белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах 

22.05.20  

 

 

 



 

 


