
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Старогородковской 

сош; 

Примерной программы основного общего образования по химии; 

Авторской программы основного общего образования по химии для базового изучения химии в 8-9 

классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2016 г.,автор Гара Н.Н. 

Положения о рабочей программе МБОУ Старогородковской сош; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской сош на 2020-2021 уч. г.; 

Федерального перечня учебников. 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Химия» в 8-9 классах базового 

уровня к учебному комплекту Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана М.: Просвещение, 2019. 

 Сроки реализации: 34/33 учебные недели в 8 и 9 классах соответственно. Рабочая программа 

рассчитана на 134 часа, из них 68 ч (2 ч в неделю) в 8 классе и 66 ч (2 ч в неделю) в 9 классах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

химия  
  

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 

8 класс 

- давать определения изученных понятий: 

вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, 

простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания,    соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление,  

-приводить примеры химических процессов в 

природе; 

- описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 

находить черты, свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и их 

различиях. 

– объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства 

химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических 

веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

- характеризовать методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты 

и объяснять их результаты. 

-моделировать строение атомов элементов 

первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), 

строение простейших молекул. 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

- определять роль различных веществ в природе 

и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

– использовать химических знания в быту: 

- оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к 

человеку и природе;  

- использовать знания химии при соблюдении 

правил использования бытовых химических 

препаратов; 

-классифицировать изученные объекты и 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

- структурировать изученный материал и 

химическую информацию, полученную из 

других источников; 



раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

– характеризовать основные уровни организации 

химических веществ; 

-характеризовать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

– понимать роль химических процессов, 

протекающих в природе; 

-  проводить химический эксперимент; 

-применять химические знания для организации 

и планирования собственного здорового образа 

жизни и деятельности, благополучия своей семьи 

и благоприятной среды обитания человечества. 

 

 

- структурировать изученный материал и 

химическую информацию, полученную из 

других источников; 
-  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

- оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством; 

 

- оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебной программы 

8 класс 

68 ч/год (2 ч/неделю). 
 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 ч).  

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками.  

Тела. Вещества.  Свойства веществ.  Чистые вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ.  

  Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. Качественный и  

количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные  вещества.   

Химические  элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная  и  

молекулярная  массы.  

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

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное  учение.  Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ 

атомно-молекулярного учения.  

Закон  сохранения  массы  веществ.  

Химические  уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации.  

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

4. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

5. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических 

реакций. 

6. Плакат «Количественные величины в химии. 

7. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы» 

Лабораторные  опыты.   

1. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  свойствами.  

2. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  

3.  Примеры  физических  и  химических  явлений.  Реакции, иллюстрирующие  основные  

признаки  характерных  реакций.  

4.  Разложение  основного  карбоната меди(II). 

5.  Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

1. Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Ознакомление  с 

лабораторным оборудованием.   

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.   

3. Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4.  Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  по  известной  

массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или  

получающихся в реакции веществ.    

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

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.  

Физические  и  химические  свойства.  Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его 

состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его 

сжигания.  



Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации.  

1. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом  

вытеснения воды.  

2. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

3. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

4. Видеофильм «Химия. 8 класс. 1 часть» «Кислород, водород» 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа.  

1. Получение и свойства кислорода.  

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (5 ч). 

Водород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.  Физические  

и  химические  свойства.  Водород — восстановитель. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности.  Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической 

промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

 Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков.  

 Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей. 

Демонстрации.   

1. Получение  водорода,  проверка  водорода  на  чистоту,  

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

2. Образцы кислот и солей. 

3. Действие растворов кислот на индикаторы. 

4. Видеофильм «Водород». 

Практическая работа.  

1. Получение и свойства водорода.  

Расчетные задачи.   Решение различных типов задач. 

Тема 4. Растворы. Вода. Основания (6 ч). 

Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  массовой  доли 

растворенного вещества.  Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

 Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства 

оснований. 

 Демонстрации.  

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных растворов 

индикатором. 

3. Видеофильм «Вода». 

Лабораторные  опыты.  

1. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция. 

Расчетные  задачи.   

1. Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе.  

2. Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  раствора  

определенной концентрации.   

3. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч).  

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

химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  химические  свойства.  Реакция 

нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

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

получения солей.  



Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации.   

1. Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  

2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

3. Видеофильм «Основные классы неорганических веществ». 

Лабораторные опыты.  

1. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.   

Практическая  работа.   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «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.  Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства. 

Периодический  закон  Д. И. Менделеева.  

 Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

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

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

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Демонстрации. 

1. Видеофильм «Тайны великого закона» 

Лабораторные опыты.  

1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.   

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (11 ч).  

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:  

ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.   

Степень окисления.  Правила  определения  степени  окисления  элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.   

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток.  

Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Объемные отношения газов при химических 

реакциях.  

Демонстрации.   

1. Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  ковалентных  и  

ионных  соединений.     

Расчетные задачи.  

1. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

2. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества  одного  из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 8 класс. 
 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего часов В том числе на: 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Первоначальные химические 

понятия.   

19 2 1 

2 Кислород. Оксиды. Горение 5 1  

3

. 

Водород. Кислоты. Соли 5 1  

4 Растворы. Вода. Основания 6  1 

5 Основные классы 

неорганических соединений 

10 1 1 

6 Периодический  закон  и  

периодическая  система  

химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

10   

7 Строение веществ. 

Химическая связь 

11  1 

ИТОГО: 66 + 2 (резерв) 5 4 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

9 класс 

66 ч/год (2 ч/нед.). 
Повторение основных  вопросов 8 класса (1 час) 

 Строение атома. 

 Химическая связь. Типы кристаллических решеток. 

 Химические свойства основных классов неорганических веществ.  

Демонстрации. 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (13 часов)  

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных 

растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  

электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

1. Таблица «Электролиты» 

2. Таблица «Количественные отношения в химии». 

3. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

Лабораторные опыты. 

1.  Реакции обмена между растворами электролитов. 

2. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа.   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая  

диссоциация».  



Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке.  

Тема 2. Галогены. (2 ч)  

Положение галогенов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе. Применение  галогенов.  

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

Демонстрации.     

1.Физические свойства галогенов.  

2. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов иодидов, иода. 

Тема 3. Подгруппа кислорода. (6 ч)  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон.  

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

Применение  серы.  Оксид  серы(IV).  Сероводородная  и  сернистая  кислоты  и  их  соли.  Оксид 

серы(VI).  

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.  

 Закон Авогадро. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Демонстрации.     

1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов.  

2. Получение пластической серы. 

Лабораторные опыты.  

1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Расчетные  задачи.   

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества или объема 

по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ.  

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

Тема 4: Основные закономерности химических реакций (4 ч) 

 Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Решение задач. 

Расчетные задачи. 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 5. Подгруппа азота (10 ч)  

Положение азота и фосфора 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  аммиака,  получение,  применение.  Соли 

аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли. Окислительные  свойства  азотной 

кислоты.  

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения.  

Демонстрации. 

1.  Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония. 

3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

4. Видеофильм «Фосфор».  

Лабораторные  опыты.   

1.   Ознакомление  с азотными и фосфорными удобрениями.  

2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

3. Качественная реакция на фосфат – ион. 

Практические работы  



1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

Тема 6. Подгруппа углерода (8 ч).  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их  

атомов.   

Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  свойства  углерода. 

Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.  Углекислый  газ,  угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

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

Демонстрации.   

1. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с 

видами стекла.  

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Практическая  работа.   

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание карбонатов.   

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси. 

Тема 7. Металлы (14 ч).  

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и химические  свойства.  Применение  щелочных 

металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения.  

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

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

гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и 

железа(III).  

Демонстрации. 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

2. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных соединений  

кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия.  

3. Качественные реакции на ионы железа. 

4. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

Практические работы   

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

Тема 8. Органические соединения (2 ч). 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Основные положения теории строения  органических  соединений  

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

Демонстрации.   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Тема 9. Повторение и обобщение знаний по курсу неорганической химии (4 ч). 

  

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 9 класс. 
 

№ Наименование разделов, тем Всего часов В том числе на: 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение основных  вопросов 8 

класса. 

1   

1 Теория электролитической 

диссоциации. 

13 1 1 

2 Галогены. 2   

3 Подгруппа кислорода. 6 1  

4 Основные закономерности 

химических реакций. 

4   

5 Подгруппа азота.  10 1  

6 Подгруппа углерода.  8 1 1 

7 Металлы. 14 1 1 

8 Органические соединения.  2   

9 Повторение и обобщение знаний по 

курсу неорганической химии 

4  1 

ИТОГО: 64 (+2 ч. 

резерв) 

5 4 

 

Формы и методы обучения и контроля 

 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

 

Формы организации работы учащихся: 
  

1.Индивидуальная. 2.Коллективная: 

фронтальная, 

парная; групповая. 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 
Устные сообщения, обсуждения, мини сочинения, работа с источниками, доклады, защита проектов, 

презентации, практическая работа.
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Календарно – тематическое планирование  

по ___химии_____ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс:  8 класс 

Учитель  Юбко Ольга Николаевна 

Количество часов:  всего 68 часов;                     в неделю 2 часа 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем. Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

При 

мечание  

8а 8б 

 

 

 

Тема 1: Первоначальные химические понятия (19 часов) 

 

1 

 

Предмет химии.  Вещества и их свойства. Техника безопасности в кабинете 

химии.  

    

 

2  

Чистые вещества и смеси.      

 

 

3  

Пр. №1: «Ознакомление с лабораторным оборудованием. Изучение строения 

пламени».  

    

 

4 

  ПР. №2  «Очистка загрязненной поваренной соли».     

5  Атом. Молекула. Простые и сложные вещества.      

6 

 

Химические элементы. Относительная атомная масса.      
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7 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы.      

8-9 

 

Расчеты по химической формуле.      

10-11 

 

Валентность атомов элементов. Составление формул.      

12 

 

 

Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы вещества.  

    

13 Явления физические и химические. Химические реакции.  
 

    

14 

 

Химические уравнения.      

15 

 

Типы химических реакций.      

16 

 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса.     

17 

 

 Молярная масса. Расчеты по уравнениям химических реакций.      

18 

 

Обобщающий урок по теме «Первоначальные химические понятия»      

19 

 
Контрольная работа №1: «Первоначальные химические понятия». 

 

 
 

    

Тема 2: Кислород. Горение. (5 часов) 

20 

 

Кислород.  Физические и химические свойства. 
 

    

21 

 

Применение кислорода. П.Р. №3 «Получение и свойства кислорода».     

22 

 

Оксиды. Окисление.      

23 Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе.     
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24 

 

Вычисления по химическим уравнениям.     

 

Тема 3: Водород. Кислоты. Соли. (5 часов) 

25 

 

Водород, его физические и химические свойства. 
 

    

26 

 

Практическая работа № 4 «Получение водорода и изучение его свойств».      

27 

 

Состав кислот.  

 

    

28 Соли.     

29 

 

Обобщающий урок по темам «Кислород», «Водород».     

 

Тема 4: Вода. Растворы. Основания. (6 часов) 

30 

 

Вода – растворитель. Растворы. 

 

    

 

31 

 

Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

    

32  Физические и химические свойства воды.      

33 

 

Основания. 
 

    

34 

 

Обобщающий урок по темам 2,3,4.     

35 Контрольная работа № 2 по темам: «Кислород», «Водород», «Вода». 
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Тема 5: Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

36 

 

Оксиды. 

Классификация. Свойства оксидов.  

    

37 Свойства оксидов. 
 

    

38 

 

Кислоты. Классификация и химические свойства.     

39 Химические свойства кислот. 
 

    

40 

 

Основания. Классификация и химические свойства.     

41 

 

Соли.     

42 

 

Генетическая связь между различными классами неорганических соединений.      

43 

 

ПР №5: «Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы 

неорганических веществ». 

    

44 Решение расчётных задач. Подготовка к контрольной работе.  

 

   

45 

 
Контрольная работа №3: «Основные классы неорганических  веществ».     

 

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

46 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Амфотерность.     

47 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева.     

48 

 

Строение атома.     

49 

 

ПСХЭ. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы.     

50-51 

 

Строение электронных оболочек атомов.     



16 

 

52 

 

Состояние электронов в атомах. 
 

    

53 

 

Характеристика химических элементов на основании положения в ПС.     

54 

 

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

55 

 

Обобщение по теме «ПЗ. Строение атома».     

 

Тема 7: Химическая связь. Строение веществ. (11 часов) 

56 

 

Электроотрицательность. Ковалентная связь.     

57 Полярные и неполярные связи. 
 

    

58 

 

Ионная связь.     

59 Металлическая связь. 
 

    

60 

 

Степень окисления.     

61 

 

Кристаллические решетки.     

62 Закон Авогадро. 
 

    

63 

 

Решение задач с использованием закона Авогадро.     

64 

 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6-7     

65 

 
Контрольная работа №4: Строение атомов. Строение веществ.     

66 

 

Анализ контрольной работы. Решение задач.     

67-68 Резервное время      
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Календарно – тематическое планирование  

по ___химии_____ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс:  9 класс 

Учитель  Юбко Ольга Николаевна 

Количество часов:  всего 66 часов                     в неделю 2 часа 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

Планируемые 

сроки 

Фактические сроки Примечание  

9а 9б 9в 

 

Повторение курса химии 8 класса (1 час) 

1 

 

Техника безопасности в кабинете химии. Повторение курса химии 8 класса.      

 

Тема 1: Теория электролитической диссоциации (13 часов) 

2 

 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

веществ.  

     

3 Диссоциация кислот, щелочей, солей.  
 

     

4 Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
 

     

5-6 

 

Реакции ионного обмена.      

7-8 Химические свойства кислот, оснований, солей в свете ТЭД.  
 

     

9 Окислительно-восстановительные реакции. 
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10 Гидролиз солей. 
 

     

11 

 

Расчеты по уравнениям хим. реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

     

12 

 

Пр. работа № 1: «Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 
 

     

13 

 

Обобщающий урок по теме: ТЭД.      

14 

 
Контрольная работа № 1по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

     

Тема 2. Галогены. (2 часа) 

 
15 Положение галогенов в ПСХЭ, строение их атомов. Физические 

и химические свойства. 

     

16 Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
 

     

 

Тема 3. Подгруппа кислорода (6 часов) 

17 Общая характеристика подгруппы кислорода. Аллотропия 

кислорода и серы.  

     

18 

 

Химические свойства серы.      

19 Сероводород. Сульфиды. 
 

     

20 Оксиды серы. Серная кислота. 
 

     

21 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 
 

     

22 

 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных 

эадач по теме «Подгруппа кислорода». 

     

 

Тема 4. Основные закономерности химических реакций (4 часов) 
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23 

 

Тепловой эффект хим. реакции. Расчеты по термохимическим 

уравнениям.  

     

24 

 

Скорость химических реакций.      

25 

 

Химическое равновесие. Условия его смещения.      

26 

 

Обобщение и систематизация знаний. Решение задач      

 

Тема 5. Подгруппа азота (10 часов) 

27 

 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. 

Азот. 

     

28 

 

Аммиак.        

29 Соли аммония. 
 

     

30 

 

Оксиды азота. Азотная кислота.      

31 

 

Окислительные свойства азотной кислоты. Нитраты. 
                                                  

     

32 Фосфор и его соединения. 
 

     

33 Минеральные удобрения.      

34 

 

Решение задач на определение массовой (объемной) доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

     

35 

 

Практическая работа № 3: «Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота». 

     

36 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 
 

     

 

Тема 6. Подгруппа углерода (8 часов) 

37 Общая характеристика элементов подгруппы углерода.      
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 Аллотропия углерода. 

38 

 

Оксиды углерода. 
 

     

39 

 

Угольная и её соли.      

40 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 
 

     

41 Практическая работа № 4 «Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

     

42 

 

Решение задач, если исходные вещества содержат примеси.      

43 

 

Обобщающий урок по теме «Неметаллы»       

44 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 
 

     

Тема 7. Металлы. (14 часов) 

 

45 

 

Положение металлов в ПСХЭ, строение, физические свойства.      

46 Химические свойства металлов. 
 

     

47 

 

Коррозия металлов.      

48 

 

Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения. 

     

49 

 

Щелочные металлы.      

50 Соединения щелочных металлов. 
 

     

51 Щелочноземельные металлы и их соединения. 
 

     

52 Жёсткость воды и способы её устранения. 
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53 

 

Алюминий.      

54 

 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.      

55 

 

Железо и его соединения.      

56 

 

Практическая работа № 5: «Решение экспериментальных задач 

по теме: «Металлы». 

     

57 Обобщающий урок по теме «Металлы». 
 

     

58 Контрольная работа № 3 по теме «Металлы». 
 

     

Тема 8. Органические соединения (2 часа) 

 

59 

 

Многообразие органических веществ. Строение.       

60 

 

Классификация органических веществ.      

Тема 9. Повторение и обобщение знаний по неорганической химии.(4 часа) 

61 

 

Обобщение знаний по темам «Металлы, неметаллы и их 

соединения» 

     

62 Подготовка к контрольной работе. Решение задач.      

63 Годовая контрольная работа №4. 
 

     

64 Решение задач      

65-66 Резервное время      
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