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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии основного общего образования составлена в соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования»; 

 -учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК  

Программа:  программы  курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений О. С. 

Габриелян, 2006.Дрофа 

 

Учебники: 

Габриелян О.С. “Химия. 8 класс” - М: Дрофа,2011.  

 

Габриелян О.С. “Химия. 9 класс” - М: Дрофа,2011. 

 

Литература для учителя: 

О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова «Настольная книга учителя. Химия. 8 

класс». М.: Дрофа, 2002. 

«Контрольные и проверочные работы. Химия». К учебнику О. С. Габриеляна «Химия-8» 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов «Настольная книга учителя. Химия. 9 класс» - М: Дрофа, 2002 

О.С.Габриелян идр. «Контрольные и проверочные работы. Химия. К учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9» - М: Дрофа, 2005 

Изучение химии  на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

мической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

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

ний химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, за-

висимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Содержание рабочей программы структуриро-

вано по шести блокам: методы познания веществ и химических явлений; эксперименталь-

ные основы химии; вещество; химическая реакция; элементарные основы неорганической 

химии; первоначальные представления об органических веществах; химия и жизнь. Со-

держание этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образова-

ния.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Химия» на уровне основного общего обра-

зования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ; несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

 
ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (140 час) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ     

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химиче-

ском анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с ки-

слотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химиче-

ской лаборатории. 

Анализ почвы и воды 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

 

 



ВЕЩЕСТВО  

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неме-

таллы). Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электрон-

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

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (по-

лярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисле-

ния. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ    

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу ис-

ходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катали-

заторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и не-

электролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных раство-

рах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 



Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    

Свойства оксидов, оснований, кислот, солей.  

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Озон. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксиды серы. Сер-

ная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сер-

нистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и при-

менение. Круговорот азота. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, уголь-

ная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева.  Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дю-

ралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, ки-

слотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

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

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфида-

ми, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, 

калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого га-

за). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

 



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ                      

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

   Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их примене-

нием. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, из-

вестняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседнев-

ной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая гра-

мотность.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 
Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –

140 часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 

учетом особенностей класса. 

 

класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные, 

практические ра-

боты 

экскурсии Контрольные и 

проверочные 

работы 

8 1 Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспе-

риментальные основы химии.  

4 2/0   

 2 ВЕЩЕСТВО 

Тема 1 ”Атомы химических 

элементов  

10   1 

 3 Тема 2 “Простые вещества ”   8   1 



 4 Тема 3 “Соединения химиче-

ских элементов ”   

17 1/3  1 

 5 ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Тема 4 “Изменения, происхо-

дящие с веществами ”   

11   1 

 6 Тема 5 ”Растворение. Раство-

ры. Свойства растворов элек-

тролитов”  

22 3/1  1 

9 7 Тема 1 ”Повторение основных 

вопросов курса 8-го класса и 

введение в курс 9-го класса”    

 

3    

 8 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Тема 2 “Металлы”   

17 6/1  1 

 9 Тема 3 “Неметаллы”   25 5/2  1 

 10 Тема 4 “ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОР-

ГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

13 0/1   

 11 Тема 5 “ ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 6 0/2   

 12 Тема 6 «Обобщение знаний по 

химии за курс основной шко-

лы»  

 

4    

 

 

Место курса химии  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение химии на уровне основного общего 

образования   в объеме  140 часов. В том числе: в VШ классе – 70 час, в IХ классе – 70 час. 

В учебном плане гимназии: в VШ классе – 72 часа, в IХ классе – 68 часов. Програм-

ма предусматривает выполнение 17 лабораторных работ и 10 практических работ.  

Итого: 140 часов. 

 

 

В результате изучения химии ученик должен 
Знать/понимать: 

 Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и  уравнения химических реакций; 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, класси-

фикация веществ, моль, молярная масса, молярный объѐм, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциа-

ция, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещест-

ва, периодический закон; 



Уметь: 

 Называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д. И. Менлелеева и особенностей строения их 

атомов, связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свой-

ства основных классов неорганических веществ; 

 Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опреде-

лѐнному классу соединений, типы химических реакций. валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возмож-

ность протекания реакций ионного обмена; 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 

 Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 Распознавать опытным путѐм кислород, водород, углекислый газ, аммиак, раство-

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

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объѐм или массу по количе-

ству вещества, объѐму или массе реагентов или продуктов реакции; 

     Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 Для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 Приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лаборатор-

ных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ.  



 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание про-

слушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое об-

щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулиро-

вание выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использо-

вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 



Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 72 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 6/4; 

 Плановых контрольных уроков 5,  

Выполнение практических и лабораторных  работ по четвертям: 

 I чтв. I I чтв. III чтв. IY чтв. Всего 

Практические 

работы 

0 1 2 1 4 

Лабораторные 

работы 

2 0 1 3 6 

 

Итого в тематическом планировании на 8 класс – 72 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Химия» учащиеся 8 класса должны: 

Учащиеся должны знать: 

 Основные формы существования элементов (свободные атомы, простые и 

сложные вещества) 

 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основ-

ные виды химических связей; типы кристаллических решѐток; 

 Типологию химических реакций по различным признакам; 

 Сущность электролитической диссоциации; 

 Названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неоргани-

ческих соединений в свете теории электролитической диссоциации и с позиций окисле-

ния- восстановления. 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы, простое и сложное вещество, аллотропия, относительная атомная и молекуляр-

ная масса, количество вещества, молярная масса, молярный объѐм, постоянная Авогадро, 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс, 

химическая связь, еѐ виды и разновидности, химическая реакция и еѐ классификация, 

электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов, ионы, их классификация и 

свойства, электрохимический ряд напряжений металлов; 

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действия 

изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); оп-

ределять степень окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 

составлять уравнения реакций; определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции; определять по составу (химическим формулам) принадлеж-

ность веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойст-

ва, в т.ч. в свете теории электролитической диссоциации; устанавливать генетическую 

связь между классами неорганических соединений и зависимость между составом вещест-

ва и его свойствами. 



 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности, проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процес-

сами и оформлять результаты наблюдений. 

 Производить расчѐты по химическим формулам и уравнениям с использова-

нием изученных понятий 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и науч-

но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 Для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 Приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



№ 

урока 

Сроки Тема урока Содержание урока  Знания, умения Эксперимент 

Введение (4 часа) 

1 2.09-

7.09 

Предмет химии. Вещества. 

Л.О. № 1 « Знакомство с об-

разцами простых и сложных 

веществ» 

Химия как часть естествозна-

ния. Что изучает химия.  Про-

стые и сложные вещества. 

Свойства веществ. Химический 

элемент. Формы существования 

химического элемента. Наблю-

дение, описание, измерение, 

эксперимент. 

Знать понятия «химический элемент», 

«вещество», «атом», «молекула»  

Уметь называть методы познания ве-

ществ и явлений 

Д. Образцы про-

стых и сложных 

веществ 

2 Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

Л.О. № 2 «Прокаливание мед-

ной проволоки, взаимодейст-

вие мела с кислотой» 

Химические явления (химиче-

ские реакции), их отличие от 

физических явлений. Достиже-

ния химии и их правильное ис-

пользование 

Знать понятие «химическая реакция» 

Уметь отличать химические реакции 

от физических явлений 

Д. Горение магния 

3 9.09- 

14.09 

Знаки (символы) химических 

элементов. Периодическая 

таблица химических элементов 

 Язык химии. Знаки химических 

элементов. Общее знакомство 

со структурой Периодической 

таблицы 

Знать знаки первых 20 химических 

элементов. 

Уметь определять положение химиче-

ского элемента в ПС; называть хими-

ческие элементы 

 

4 Химические формулы. Отно-

сительная атомная и молеку-

лярная масса 

Химические формулы, индекс, 

коэффициент: запись и чтение 

формул. Закон постоянства со-

става. Качественный и количе-

ственный состав вещества  

Масса атомов и молекул. Отно-

сительная атомная масса. Отно-

сительная молекулярная масса. 

Атомная единица массы 

Знать определение химической фор-

мулы вещества; формулировку закона 

постоянства состава. 

Понимать и записывать химические 

формулы веществ. 

Уметь определить состав вещества по 

химической формуле; принадлежность 

к простым и сложным веществам 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

1(5) 16.09-

21.09 

Основные сведения о строении 

атомов 

Строение атома. Ядро (прото-

ны, нейтроны) и электроны.  
Уметь объяснять физический смысл 

порядкового  номера 

 

2(6) Изменение числа протонов и 

нейтронов в атоме 

Изотопы. Знать определение понятия «химиче-

ский элемент» 

 

 



3(7) 23.09-

28.09 

Электроны. Строение элек-

тронных оболочек атомов эле-

ментов № 1 – 20 

Строение электронных оболо-

чек атомов элементов № 1 – 20. 

Понятие о завершѐнном и неза-

вершѐнном электронных уров-

нях. 

Уметь составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов периоди-

ческой системы Д.И.Менделеева 

 

4(8) Периодическая таблица хими-

ческих элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

атомов 

Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера груп-

пы, номера периода  Причины 

изменения свойств химических 

элементов в периодах и груп-

пах. 

Уметь объяснять физический смысл 

порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода; закономер-

ности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных 

подгрупп   

 

5(9) 30.09-

5.10 

Ионная химическая связь  Понятие иона. Ионы, образо-

ванные атомами металлов и 

неметаллов. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ион-

ных соединений. 

Знать понятие ион, химическая связь 

Уметь определять тип химической 

связи в соединении 

 

6(10) Ковалентная неполярная хи-

мическая связь 

Ковалентная неполярная хими-

ческая связь.  

Уметь определять тип химической 

связи в соединении 

 

7(11) 7.10-

12.10 

Ковалентная полярная химиче-

ская связь 

Ковалентная полярная химиче-

ская связь 

Уметь определять тип химической 

связи в соединении 

 

8(12) Взаимодействие атомов эле-

ментов – металлов между со-

бой. Образование металличе-

ских кристаллов 

 Металлической связи Уметь определять тип химической 

связи в соединении 

 

9(13) 14.10-

19.10 

Обобщение Периодический закон и строе-

ние атомов. Типы химической 

связи 

Уметь объяснять закономерности из-

менения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;  

определять тип химической связи в 

соединении 

 

10(14) Контрольная работа № 1. Ато-

мы химических элементов 

   

Тема 2. Простые вещества (8 часов) 

1 (15) 21.10-

26.10 

Общие физические свойства 

металлов 

Характеристика положения 

элементов – металлов в Перио-

дической системе. Строение 

атомов металлов. Металличе-

ская связь, физические свойства 

Уметь характеризовать химические 

элементы на основе положения в ПС и 

особенностей строения их атомов; 

объяснять связь между составом, 

строением и свойствами веществ 

Д. Коллекция ме-

таллов 



металлов – простых веществ. 

2 (16) Физические свойства неметал-

лов – простых веществ 

Положения элементов – неме-

таллов в Периодической систе-

ме. Строение их атомов. Кова-

лентная связь. Физические 

свойства неметаллов – простых 

веществ. 

Уметь характеризовать химические 

элементы на основе положения в ПС и 

особенностей строения их атомов; 

объяснять связь между составом, 

строением и свойствами веществ 

Д. Образцы неме-

таллов 

3 (17) 28.10-

1.11 

Количество вещества Количество вещества и едини-

цы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Постоянная Авогадро. 

Знать понятие «количество вещест-

ва», «моль» 

Уметь вычислять количество вещест-

ва 

Д. Химические со-

единения количе-

ством вещества 1 

моль 

4 (18) Молярная масса вещества Молярная масса Знать понятие «молярная масса» 

Уметь вычислять массу по количеству 

вещества 

 

5 (19) 11.11-

16.11 

Молярный объѐм газообразных 

веществ 

Понятие о молярном объѐме 

газов. Нормальные условия. 

Знать понятие «молярный объѐм» 

Уметь вычислять объѐм по количест-

ву вещества или массе 

Д.Модель молярно-

го объѐма газов 

6 (20) Упражнения в применении 

знаний 

Количество вещества. Моляр-

ная масса. Молярный объѐм. 

Знать изученные понятия 

Уметь производить вычисления 

 

7(21) 18.11-

23.11 

Обобщение по теме Количество вещества. Моляр-

ная масса. Молярный объѐм. 

Знать понятия «количество вещест-

ва», «моль», «молярная масса», «мо-

лярный объѐм» 

Уметь вычислять количество вещест-

ва, массу, объѐм по известному коли-

честву вещества, массе или объѐму 

 

8 (22) Контрольная работа №2. Про-

стые вещества 

Количество вещества. Моляр-

ная масса. Молярный объѐм. 

Знать понятия «количество вещест-

ва», «моль», «молярная масса», «мо-

лярный объѐм» 

Уметь вычислять количество вещест-

ва, массу, объѐм по известному коли-

честву вещества, массе или объѐму 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (17 часов) 

1(23) 25.11-

30.11 

Степень окисления. Бинарные 

соединения 

Понятие о степени окисления. 

Определение степени окисле-

ния элементов по формулам 

соединений. Составление фор-

мул бинарных соединений, об-

Уметь определять  степень окисления 

элемента в соединениях; называть би-

нарные соединения 

 



щий способ их названий. 

2(24) Важнейшие классы бинарных 

соединений 

Характеристика важнейших со-

единений. Их представители: 

H2O, CO2, CaO, HCl, NH3. 

Уметь называть оксиды; составлять 

формулы оксидов; определять состав 

вещества по формуле, степень окисле-

ния 

Д. Образцы окси-

дов 

3(25) 2.12-

7.12 

Основания Состав и названия оснований, 

их классификация. Представи-

тели оснований: NaOH, KOH, 

Ca(OH)2.. Определение харак-

тера среды. Индикаторы 

Уметь называть основания; опреде-

лять состав вещества по формуле, оп-

ределять степень окисления 

Д. Образцы осно-

ваний 

4(26) Кислоты Состав и названия кислот, их 

классификация. Представители 

кислот. Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Знать формулы кислот 

Уметь называть кислоты; определять 

степень окисления элемента в соеди-

нении 

Д. Образцы кислот 

5(27) 9.12-

14.12 

Соли как производные кислот 

и оснований 

Состав и названия солей Уметь называть соли; составлять 

формулы солей 

 

6(28) Соли как производные кислот 

и оснований 

Представители солей: NaCl, 

CaCO3, Ca3(PO4)2 

Уметь называть соли; составлять 

формулы солей 

Д. Образцы солей 

7(29) 16.12-

21.12 

Упражнения в применении 

знаний 

Основные классы неорганиче-

ских соединений 

Знать формулы солей; 

Уметь называть соединения изучен-

ных классов; определять  принадлеж-

ность вещества к определѐнному клас-

су; составлять формулы веществ 

 

80(30) Практическая работа №1 «Зна-

комство с лабораторным обо-

рудованием. Правила безопас-

ной работы в химической ла-

боратории» 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная по-

суда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Уметь обращаться с химической по-

судой и лабораторным оборудовани-

ем. 

 

9(31) 23.12-

28.12 

Кристаллические решѐтки Вещества в твѐрдом. Жидком и 

газообразном состоянии. Кри-

сталлические и аморфные ве-

щества. Типы кристаллических 

решѐток (атомная, молекуляр-

ная, ионная, металлическая) 

Знать классификацию веществ 

Уметь использовать знания для кри-

тической оценки информации о веще-

ствах, применяемых в быту 

Д. Модели кри-

сталлических ре-

шѐток ковалентных 

и ионных соедине-

ний. Возгонка йода. 

10(32) Чистые вещества и смеси Понятие о чистом веществе и 

смеси, их отличие. Природные 

смеси: воздух, природный газ, 

нефть,  природные воды. 

Уметь использовать знания для кри-

тической оценки информации о веще-

ствах, применяемых в быту 

Д. Коллекции неф-

ти, угля и продук-

тов их переработки. 



!1(33) 13.01-

18.01 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. 

Л.О. № 3 «Разделение смесей» 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Знать способы разделения смесей  

12(34) Практическая работа № 2 

«Анализ почвы и воды» 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. Прове-

дение химических реакций при 

нагревании. 

Уметь обращаться с химической по-

судой и оборудованием 

 

13(35) 20.01-

25.01 

Массовая доля элемента в со-

единении 

Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соеди-

нении. Установление простей-

шей формулы по массовым до-

лям элементов 

Уметь вычислять массовую долю 

элемента в соединении. 

 

14(36) Массовая и объѐмная доля 

компонентов смеси, в том чис-

ле и доля примесей 

Понятие о доли компонента 

смеси. Вычисление еѐ в смеси и 

расчѐт массы или объѐма веще-

ства по его доле. 

Уметь вычислять массовую и объѐм-

ную долю компонента в смеси и рас-

читывать массу или объѐа вещества по 

его доле. 

 

15(37) 27.01-

1.02 

Расчѐты, связанные с понятием 

«доля» 

Массовая доля растворѐнного 

вещества 

Уметь вычислять массовую долю ве-

щества в растворе, вычислять массу, 

объѐм, количество продукта по массе, 

объѐму количеству  исходного веще-

ства, содержащего примеси 

 

16(38) Практическая работа № 3 

«Приготовление раствора с за-

данной массовой долей рас-

творѐнного вещества» 

Взвешивание. Приготовление 

растворов 

Уметь обращаться с химической по-

судой и оборудованием 

 

17(39) 3.02-

8.02 

Контрольная работа № 3. Со-

единения химических элемен-

тов 

 Уметь вычислять массовую долю ве-

щества в растворе, вычислять массу, 

объѐм, количество продукта по массе, 

объѐму количеству  исходного веще-

ства, содержащего примеси 

 

 Тема 4. Изменения, происходя-

щие с веществами (11часов) 
   

1(40) Химические реакции Химическая реакция. Признаки 

и условия протекания химиче-

ских реакций. Реакции горения. 

Экзо- и эндотермические реак-

ции 

Знать понятие «химическая реакция», 

« классификация реакций» 

 

2(41) 10.02- Закон сохранения массы ве- Количественная сторона хими- Знать закон сохранения массы веще-  



15.02 ществ. Химические уравнения. ческих реакций в свете учения 

об атомах и молекулах. Значе-

ние закона о сохранении массы 

веществ. Роль М. В. Ломоносо-

ва и Д. Дальтона в открытии и 

утверждении закона сохране-

ния массы веществ. Понятие о 

химических уравнениях как об 

условной записи химических 

реакций с помощью химиче-

ских формул. Значение индек-

сов и коэффициентов 

ства 

3(42) Составление уравнений хими-

ческих реакций 

Уравнение и схема химической 

реакции 

Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций 

 

4(43) 17.02-

22.02 

Расчѐты по химическим уравне 

ниям 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объѐма или 

количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного 

вещества 

Уметь вычислять по химическим 

уравнениям массу, объѐм или количе-

ство одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества 

 

5(44) Реакции разложения.  . Сущность реакций разложе-

ния. Получение кислорода 

Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций 

Д. Разложение 

перманганата калия 

6(45) 24.02-

1.03 

Реакции соединения Сущность реакций соединения Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций; определять тип химиче-

ской реакции 

Д. Горение магния 

7(46) Реакции замещения Сущность реакций замещения Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций; определять тип химиче-

ской реакции 

Д. Взаимодействие 

железа с сульфатом 

меди (II) 

8(47) 3.03-

8.03 

Реакции обмена Сущность реакций обмена. Ре-

акции нейтрализации. Условия 

течения реакций между раство-

рами кислот, щелочей и солей 

до конца. 

Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций; определять тип реак-

ции. возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Д. Нейтрализация 

щѐлочи кислотой в 

присутствии инди-

катора 

9(48) Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

Классификация химических ре-

акций по признаку «число и со-

став исходных веществ и про-

дуктов реакции». Вода и еѐ 

свойства.  

Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций; определять тип реак-

ции; характеризовать химические 

свойства воды 

 

10(49) 10.03- Обобщение и систематизация Простые и сложные вещества. Уметь определять принадлежность  



15.03 знаний по теме Основные классы неорганиче-

ских веществ. Химические ре-

акции. Классификация химиче-

ских реакций по числу и соста-

ву исходных веществ и продук-

тов реакции. Уравнения хими-

ческих реакций. 

вещества к определѐнному классу со-

единений; составлять формулы ве-

ществ, уравнения химических реак-

ций; определять тип химической реак-

ции. 

11(50) Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, происходя-

щие с веществами» 

Основные классы неорганиче-

ских веществ. Химические ре-

акции. Уравнения химических 

реакций 

  

Тема 5. Растворение. Растворы, Свойства растворов электролитов (22 часа) 
1(51) 17.03- 

22.03 

Растворение как физико – хи-

мический процесс. Раствори-

мость. Типы растворов. 

Растворимость веществ в воде. Знать классификацию веществ по 

растворимости в воде 

 

2(52) Электролитическая диссоциа-

ция  

Электролитическая диссоциа-

ция.  Электролиты и неэлектро-

литы,  

Знать понятия «электролиты» и «не-

электролиты», «электролитическая 

диссоциация» 

 

 

3(53) 31.03-

5.04 

Основные положения теории 

электролитической диссоциа-

ции 

Электролитическая диссоциа-

ция кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Ка-

тионы и анионы. 

Знать понятия «ион», «электролити-

ческая диссоциация» 

 

 

4(54) Ионные уравнения реакций Реакции ионного обмена Уметь составлять уравнения химиче-

ских реакций, определять возмож-

ность протекания реакций ионного 

обмена; объяснять сущность реакций 

ионного обмена 

 

5-6 

(55-

56) 

7.04-

12.04 

Кислоты в свете ТЭД, их клас-

сификация и свойства. 

Л.О. № 4 «Взаимодействие ок-

сида магния с кислотами» 

Определение кислот как элек-

тролитов, их диссоциация. 

Взаимодействие кислот с ме-

таллами, условия течения этих 

реакций. Электрохимический 

ряд напряжения металлов. 

Взаимодействие кислот с окси-

дами металлов и основаниями. 

Реакции нейтрализации. Взаи-

модействие кислот с солями. 

Знать формулы кислот 

Уметь называть кислоты; характери-

зовать химические свойства кислот; 

составлять уравнения химических ре-

акций; распознавать опытным путѐм 

растворы кислот. 

 



Использование таблицы рас-

творимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

7(57)- 

8(58) 

14.04-

19.04 

Основания в свете ТЭД, их кл  

ассификация и свойства. 

Л.О. № 5 «Взаимодействие уг-

лекислого газа с известковой 

водой» 

Л.О. № 6 «Получение осадков 

нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств» 

Определение оснований как 

электролитов, их диссоциация.. 

Взаимодействие щелочей с со-

лями и оксидами неметаллов. 

Разложение нерастворимых ос-

нований. 

Уметь называть основания; характе-

ризовать химические свойства осно-

ваний; составлять уравнения химиче-

ских реакций; распознавать опытным 

путѐм растворы щелочей. 

 

9(59) 21.04-

26.04 

Оксиды Состав оксидов, их классифи-

кация: несолеобразующие и со-

леобразующие (кислотные и 

основные). Свойства кислотных 

и основных оксидов. 

Уметь называть оксиды; составлять 

формулы, уравнения реакций. 

 

10(60) Соли в свете ТЭД, их свойства Определение солей как элек-

тролитов, их диссоциация. 

Взаимодействие солей с метал-

лами, особенности этих реак-

ций и взаимодействие солей с 

солями. Взаимодействие солей 

с кислотами и щелочами. Ряд 

напряжений металлов 

Уметь называть соли; характеризо-

вать химические свойства солей; оп-

ределять возможность протекания ре-

акций ионного обмена. 

 

11(61) 28.04-

3.05 

Генетическая связь между 

классами неорганических ве-

ществ 

Основные классы неорганиче-

ских веществ 

Уметь называть соединения изучен-

ных классов; составлять уравнения 

химических реакций 

 

12(62) Практическая работа № 4 

«Выполнение опытов, демон-

стрирующих генетическую 

связь между основными клас-

сами неорганических соедине-

ний» 

 Уметь обращаться с химической по-

судой и оборудованием; распознавать 

опытным путѐм растворы кислот и 

щелочей 

 

13(63) 5.05-

10.05 

Классификация химических 

реакций. Окислительно – вос-

становительные реакции 

Различные признаки классифи-

кации химических реакций. 

Определение степеней окисле-

ния элементов, образующих 

вещества различных классов. 

Знать понятия  

Уметь определять степень окисления 

элемента в соединении; составлять 

уравнения химических реакций. 

 



Реакции окислительно – вос-

становительные и реакции ион-

ного обмена, их отличия. Поня-

тие об окислителе и восстано-

вителе, окислении и восстанов-

лении 

14(64) Упражнения в составлении 

окислительно–

восстановительных реакций 

   

15(65) 12.05-

17.05 

Свойства изученных классов 

веществ в свете окислительно 

– восстановительных реакций 

Классификация реакций по из-

менению степени окисления: 

окислительно-

восстановительные реакции; 

окислитель, восстановитель. 

Знать понятия «окислитель» и «вос-

становитель», «окисление» и «восста-

новление» 

Уметь определять степень окисления 

элемента в соединении; составлять 

уравнения химических реакций. 

 

16(66) Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8-го класса.  

 Уметь определять степень окисления 

элемента в соединении; составлять 

уравнения химических реакций. 

 

17(67) 19.05-

24.05 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8-го класса. 

 Уметь определять степень окисления 

элемента в соединении; составлять 

уравнения химических реакций. 

 

18(68) Итоговая контрольная работа 

№ 5 

   

19(69) 26.05-

31.05 

Анализ контрольной работы    

20(70) Рещение расчѐтных задач  Уметь производить вычисления по 

химическим уравнениям массы. Объ-

ѐма или количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного веще-

ства и вещества, содержащего опреде-

лѐнную долю примесей 

 

21(71) 2.06-

7.06 

Рещение расчѐтных задач  Уметь производить вычисления по 

химическим уравнениям массы. Объ-

ѐма или количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного веще-

ства и вещества, содержащего опреде-

лѐнную долю примесей 

 

22(72) Заключительный урок    

 



 

Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 68 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 11/6 

 Плановых контрольных уроков 2,  

Распределение практических и лабораторных  работ по четвертям 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

Практические 

работы 

1 0 3 2 6 

Лабораторные 

работы 

6 4 1 0 11 

 
Итого в тематическом планировании на 8 класс – 72 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с химическими приборами. 

2.1. 

Требования к результатам усвоения учебного материала по неорганической химии 

Учащиеся должны знать: 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химиче-

ские и физические свойства металлов и основные способы их получения; основные свойства и 

применение важнейших соединений щелочных и щѐлочноземельных металлов; алюминия; ка-

чественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Учащиеся должны уметь: 

А) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переход-

ные элементы, амфотерность; 

Б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических эле-

ментов (щелочных и щѐлочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических эле-

ментов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора. углерода и кремния) в свете изученных тео-

рий; 

В) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

Г) решать расчѐтные задачи с использованием изученных понятий 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии 

Учащиеся должны знать: 

А) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей (одинарную,  

двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических  веществ, номенклату-

ру основных представителей групп органических веществ; 

Б) строение, свойства и практическое значение метана,этилена, ацетилена, одноатомных и мно-

гоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

В) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реак-

циях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь: 



 

А) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное един-

ство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между соста-

вом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

Б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органиче-

ских веществ, их генетическую связь; 

В) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органиче-

ские вещества. 

 

       Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структур-

ных схем). 

 

     Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 Для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 Приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 



 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока  Содержание урока Знания, умения Эксперимент 

Тема 1 ”Повторение основных вопросов курса 8-го класса и введение в курс 9-го класса”   (3 ч.) 

1-2 2.09 -

7.09 

 

Характеристика химического 

элемента на основании его поло-

жения в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  

Строение атома, характер простого ве-

щества, сравнение свойств простого 

вещества со свойствами простых ве-

ществ, образованных соседними по пе-

риоду и подгруппе элементами; состав и 

характер высшего оксида; состав и ха-

рактер высшего гидроксида; состав ле-

тучего водородного соединения (для 

неметалла). Свойства электролитов в 

свете ТЭД. Понятие амфотерности на 

примере оксида и гидроксида алюминия. 

Знать понятия химический 

элемент, атом. Молекула, от-

носительная атомная и моле-

кулярная массы 

Уметь объяснять физический 

смысл порядкового номера, 

номера группы, периода; за-

кономерности изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; характеризовать 

химический элемент (от водо-

рода до кальция) на основе их 

положения в ПС и особенно-

стей строения их атомов 

 

3 9.09-

14.09 

Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Значение Периоди-

ческого закона  Д.И.Менделеева. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Генетические ряды металлов и неметал-

лов. Классификация химических эле-

ментов. Понятие о переходных элемен-

тах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  Периодический закон 

Д.И.Менделеева; значение ПЗ 

для науки и практики 

 

 



 

 Тема 2 “Металлы”  (17ч.)    

1 Положение элементов-металлов 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева и осо-

бенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. 

Л. О. № 1 «Знакомство с образ-

цами металлов и сплавов (рабо-

та с коллекциями» 

Характеристика положения элементов-

металлов в Периодической системе. 

Строение атомов металлов. Металличе-

ская кристаллическая решѐтка. Метал-

лическая химическая связь. Физические 

свойства металлов - простых веществ. 

Лѐгкие и тяжѐлые металлы. Чѐрные и 

цветные металлы. Драгоценные метал-

лы. 

Знать положение элементов-

металлов в ПС; физические 

свойства металлов 

Уметь характеризовать ме-

таллы на основе их положения 

в ПС и особенностей строения 

их атомов; использовать при-

обретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для безопасного обращения с 

металлами; 

экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде; 

критической оценки информа-

ции о веществах, используе-

мых в быту 

 

2 16.09- 

28.09 

Сплавы Сплавы и их классификация.Чѐрные ме-

таллы: чугуны и стали. Цветные метал-

лы: бронза, латунь,мельхиор, дюралю-

миний. Характеристика сплавов, их 

свойства. Значение важнейших сплавов. 

Знать классификацию сплавов 

на основе чѐрных и цветных 

металлов 

 

 

3-4 Химические свойства металлов. 

Л. О. № 2 «Растворение железа 

и цинка в соляной кислоте»  

Л. О. № 3 «Вытеснение одного 

металла другим из раствора со-

ли» 

Характеристика общих химических 

свойств металлов на основании их по-

ложения в электрохимическом ряду на-

пряжений металлов  в свете представле-

ний об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Знать общие химические 

свойства металлов: взаимо-

действие с неметаллами. во-

дой, кислотами, солями. 

Уметь записывать уравнения 

реакций взаимодействия с не-

металлами, кислотами, соля-

ми, используя электрохимиче-

ский ряд напряжений метал-

лов для характеристики хими-

ческий свойств 

Д. Горение магния. 

Взаимодействие 

натрия и кальция с 

водой 

5 Металлы в природе. Общие спо-

собы получения металлов. 

Самородные металлы и основные со-

единения металлов в природе. Важней-

Знать основные способы по-

лучения металлов в промыш-

 



 

Л. О. № 4 «Знакомство с образ-

цами металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия» 

шие руды. Понятие о металлургии и еѐ 

разновидностях: пиро -, гидро -, элек-

трометаллургии. Микробиологические 

методы получения металлов. 

ленности 

 

6 30.09 

5.10 

Общие понятия о коррозии ме-

таллов 

Коррозия металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии 

Знать причины и виды корро-

зии металлов 

Уметь объяснять и применять 

доступные способы защиты 

коррозии металлов в быту 

 

7 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы I группы 

Строение атомов элементов главной 

подгруппы первой группы. Щелочные 

металлы- простые вещества. Общие фи-

зические свойства щелочных металлов. 

Химические свойства щелочных метал-

лов: взаимодействие с простыми веще-

ствами, водой. Природные соединения, 

содержащие щелочные металлы, спосо-

бы получения металлов. 

Уметь характеризовать хими-

ческие элементы натрий и ка-

лий по их положению в ПСХЭ 

и строению атома; составлять 

уравнения химических реак-

ций, характеризующих хими-

ческие свойства натрия и ка-

лия 

 

8 7.10 

12.10 

Соединения щелочных металлов. 

Л. О. № 5 «Распознавание ка-

тионов натрия и калия по окра-

ске пламени» 

Обзор важнейших соединений щелоч-

ных металлов: щѐлочи, соли  NaCl, 

Na2CO3,  NaHCO3 и др.). Природные со-

единения щелочных металлов. 

Знать применение соедине-

ний 

Уметь характеризовать свой-

ства важнейших соединений 

щелочных металлов 

 

 

9 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Л. О. № 6 «Распознавание ка-

тионов кальция и бария» 

Характеристика щѐлочноземельных ме-

таллов, аналогичная характеристике 

щелочных металлов 

 Уметь характеризовать хи-

мические элементы кальций и 

магний по их положению в 

ПСХЭ и строению атома; со-

ставлять уравнения химиче-

ских реакций, характеризую-

щих химические свойства на-

трия и калия 

 

 

10 14.10 

19.10 

Соединения щелочноземельных 

металлов 

Обзор важнейших соединений щѐлоч-

ноземельных металлов и в первую оче-

редь соединений кальция: оксиды, гид-

Знать важнейшие соединения 

щѐлочноземельных металлов 

Уметь на основании знаний 

 



 

роксиды, соли ( CaCO3 и его разновид-

ности, Ca(NO3)2, Ca3(PO4)2 и др.), их 

свойства и значение. Роль химических 

элементов кальция и магния в жизне-

деятельности живых организмов. 

химических свойств важней-

ших соединений щѐлочнозе-

мельных металлов осуществ-

лять цепочки превращений; 

характеризовать свойства ок-

сидов и гидроксидов щѐлоч-

ноземельных металлов 

11 Алюминий, его физические и 

химические свойства 

Строение атома алюминия, физические 

и химические свойства алюминия - про-

стого вещества. Природные соединения 

алюминия и способы его получения. 

Применение алюминия на основе его 

свойств. 

Знать химические свойства 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент алюминий по 

положению в ПСХЭ и строе-

нию атома 

 

 

12 21.10 

26.10 

Соединения алюминия Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Глинозѐм и его модифика-

ции. Распространѐнность алюминия в 

природе. 

Знать природные соединения 

алюминия. Применение алю-

миния и его соединений 

Уметь характеризовать свой-

ства оксида и гидроксида 

алюминия 

Д. Соединения 

алюминия. 

Амфотерность 

гидроксида алюми-

ния 

13 Железо, его физические и хими-

ческие свойства 

Строение атома железа. Степени окис-

ления железа в соединениях. Физиче-

ские и химические свойства железа: 

взаимдействие с простыми веществами, 

водой, кислотами, солями. Железо в 

природе. Минералы железа. 

Уметь составлять схему 

строения атома; записывать 

уравнения реакций химиче-

ских свойств железа с образо-

ванием соединений с различ-

ными степенями окисления 

железа 

 

14 28.10 

1.11 

Генетические ряды Fe 
2+

 и Fe 
3+

. 

Важнейшие соли железа. 

Характеристика химических свойств 

оксидов (II) и (III) и гидроксидов железа 

(II) и (III). Важнейшие соли железа (II) и 

(III): хлориды, сульфаты. Качественные 

реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Железо- основа 

современной техники. Роль химическо-

го элемента железа в жизнедеятельно-

сти живых организмов. 

Знать химические свойства 

железа (II) и (III) 

Уметь осуществлять цепочки 

превращений 

 

 

15 Практическая работа №1 «По-

лучение соединений металлов и 

Правила техники безопасности при вы-

полнении данной работы.  

Уметь обращаться с химиче-

ской посудой и лабораторным 

 



 

изучение их свойств. Решение 

экспериментальных задач» 

оборудованием; распознавать 

опытным путѐм соединения 

металлов; использовать при-

обретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для безо-

пасного обращения с вещест-

вами и материалами 

16 11.11 

16.11 

Обобщение по теме “Металлы” Физические и химические свойства ме-

таллов и их важнейших соединений 

Знать строение атомов эле-

ментов-металлов; физические 

и химические свойства; при-

менение металлов и их важ-

нейших соединений 

Уметь составлять уравнения 

реакций в молекулярной и 

ионной форме 

 

17 Контрольная работа по теме 

“Металлы” 

   

Тема 3 “Неметаллы”  (25 ч.) 

1 18.11 

23.11 

Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Воздух. Кислород. 

Озон. 

Л. О. № 7 «Знакомство с образ-

цами природных соединений не-

металлов» 

Положение элементов - неметаллов в 

Периодической системе, особенности 

строения их атомов. Электроотрица-

тельность как мера неметалличности, 

ряд ЭО. Кристаллическое строение не-

металлов - простых веществ. Аллотро-

пия. Озон. Состав воздуха. Физические 

свойства неметаллов. Относительность 

понятий “металл” и “неметалл”.  

Знать положение элементов-

неметаллов в ПС; строение 

атомов-неметаллов; физиче-

ские свойства неметаллов 

Уметь характеризовать неме-

таллы на основе их положения 

в ПС и особенностей строения 

их атомов; сравнивать метал-

лы и неметаллы 

 

 

2 Водород Двойственное положение водорода в 

Периодической системе Д. И. Менде-

леева. Физические свойства водорода. 

Химические свойства водорода- окис-

лительные и восстановительные. При-

менение водорода. Получение , собира-

ние, распознавание водорода. 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент водород по его 

положению в ПСХЭ; состав-

лять уравнения реакций (ОВР) 

химических свойств водорода 

 



 

3 25.11 

30.11 

Общая характеристика галогенов  Общая характеристика галогенов, их 

степени окисления. Строение молекул 

галогенов. Галогены - простые вещест-

ва. Закономерности в изменении их фи-

зических и химических свойств в зави-

симости от увеличения порядкового 

номере химического элемента. 

Знать строение атомов гало-

генов; степени окисления, фи-

зические и химические свой-

ства 

Уметь составлять схемы 

строения атомов; на основа-

нии строения атомов объяс-

нять изменение свойств гало-

генов в группе; записывать 

уравнения реакций с т.з. ОВР 

Д. Получение хло-

роводорода и его 

растворение в воде. 

Образцы йода, 

брома 

4 Соединения галогенов. 

Л. О. № 8 «Распознавание хло-

рид-ионов» 

Галогеноводороды. Галогеноводордные 

кислоты: фтороводородная, хлороводо-

родная, бромоводородная, йодоводо-

родная. Галогениды: фториды, хлориды. 

Бромиды, йодиды. Качественная реак-

ция на галогенид – ионы. Природные 

соединения галогенов. 

Знать качественную реакцию 

на хлорид-ион 

Уметь характеризовать свой-

ства важнейших соединений 

галогенов;  распознавать 

опытным путѐм раствор соля-

ной кислоты среди других ки-

слот 

Д. Знакомство с 

образцами природ-

ных соединений 

хлоридов. 

Распознавание со-

лей хлора 

5 2.12 

7.12 

Получение галогенов. Биологи-

ческое значение и применение 

галогенов и их соединений. 

Получение галогенов электролизом 

расплавов или растворов солей. Биоло-

гическое значение галогенов. Примене-

ние галогенов и их соединений. 

Знать способы получения га-

логенов 

Уметь вычислять количество 

вещества, объѐм или массу по 

количеству вещества, объѐму 

или массе реагентов или про-

дуктов реакции. 

 

6 Кислород Кислород в природе. Химические свой-

ства кислорода: взаимодействие с про-

стыми веществами (металлами и неме-

таллами), сложными веществами. Горе-

ние и медленное окисление. Дыхание и 

фотосинтез. Получение кислорода. 

Применение кислорода. 

Знать способы получения ки-

слорода; значение кислорода в 

атмосфере и в жизнедеятель-

ности человека 

Уметь записывать уравнения 

реакций кислорода с просты-

ми и сложными веществами 

 

7 9.12 

14.12 

Сера и еѐ соединения.  Строение атома серы и степени окисле-

ния серы. Аллотропия. Физические 

свойства ромбической серы. Характери-

стика химических свойств серы в свете 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент по положению 

в ПСХЭ и строению атома; 

записывать уравнения реакций 

Д. Знакомство с 

образцами природ-

ных соединений 

серы. 



 

представлений об окислительно – вос-

становительных реакциях. Демеркури-

зация. Сера в природе: самородная, 

сульфидная и сульфатная. Биологиче-

ское значение серы. Применение серы. 

Сероводород и сульфиды. Сернистый 

газ, сернистая кислота, сульфиты. 

серы с металлами, кислородом 

и другими неметаллами 

Аллотропия серы 

8 Серная кислота и еѐ соли. 

Л. О. № 9 «Распознавание суль-

фат-иона» 

Характеристика состава и свойств сер-

ной кислоты в свете представлений об 

электролитической диссоциации и ОВР. 

Сравнение свойств концентрированной 

и разбавленной серной кислоты. Произ-

водство серной кислоты: сырьѐ, химизм 

процессов. Соли серной кислоты. Их 

применение в народном хозяйстве. Рас-

познавание сульфат - иона 

Знать свойства серной кисло-

ты в свете представлений 

ТЭД; окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты в сете ОВР; качест-

венную реакцию на сульфат-

ион 

Уметь записывать уравнения 

реакций в ионном виде  и с т.з. 

ОВР 

 

9 16.12 

21.12 

Упражнения в применении зна-

ний 

Решение упражнений по теме «Под-

группа кислорода». Повторение ключе-

вых понятий темы. 

Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

по формуле; массовую долю 

вещества в растворе; количе-

ство вещества, объѐм или мас-

су по количеству вещества, 

объѐму или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

 

10 Азот и его свойства Строение атома азота. Строение моле-

кулы азота. Физические и химические 

свойства азота в свете представлений об 

окислительно – восстановительных ре-

акциях. Получение азота из жидкого 

воздуха. Азот в природе и его биологи-

ческое значение. 

Уметь писать уравнения ре-

акций в свете представлений 

об ОВР 

 

11 23.12 

28.12 

Аммиак и его свойства Строение молекулы аммиака. Физиче-

ские свойства, получение, собирание, 

распознавание аммиака. Химические 

свойства аммиака: восстановительные и 

Знать строение молекулы ам-

миака; донорно-акцепторный 

механизм образования связи в 

ионе аммония; свойства ам-

Д. Получение ам-

миака 



 

образование иона аммония по донорно – 

акцепторному механизму. 

миака; способы получения, 

распознавания и собирания 

аммиака 

Уметь описывать свойства 

аммиака с т. з. ОВР и его фи-

зиологическое воздействие на 

организм 

12 Соли аммония. 

Л. О. № 10 «Распознавание ка-

тиона аммония» 

Соли аммония: состав, получение, фи-

зические и химические свойства. Хло-

рид, нитрат, карбонат аммония и их 

применение 

Знать строение, свойства и 

применение солей аммония 

Уметь распознавать ион ам-

мония 

 

13 13.01 

18.01 

Азотная кислота и еѐ свойства  Состав и химические свойства азотной 

кислоты как электролита. Особенности 

окислительных свойств концентриро-

ванной кислоты: еѐ взаимодействие с 

медью. Получение азотной кислоты из 

азота и аммиака. Применение азотной 

кислоты.  

Знать свойства кислородных 

соединений азота 

Уметь писать уравнения ре-

акций. Доказывающих их 

свойства с т.з. ОВР 

 

14 Соли азотной и азотистой кислот Нитраты и нитриты, их свойства (раз-

ложение при нагревании) и представи-

тели.  

Уметь писать уравнения ре-

акций  

Д. Знакомство с 

образцами природ-

ных соединений 

нитратов 

 

15 20.01 

2501 

Фосфор и его соединения  Строение атома. Аллотропия фосфора: 

белый и красный фосфор.  Свойства 

фосфора: образование фосфидов, окси-

да фосфора (V). Фосфорная кислота и 

три ряда еѐ солей: фосфаты, гидрофос-

фаты и дигидрофосфаты. Биологическое 

значение фосфора (фосфат кальция, 

АТФ, ДНК и РНК). Применение фосфо-

ра и его соединений. 

Знать строение атома; алло-

тропные видоизменения; 

свойства и применение фос-

фора 

Уметь писать уравнения ре-

акций образования фосфидов, 

оксида фосфора (V), свойства 

фосфорной кислоты 

Д. Образцы красно-

го фосфора 

16 Упражнения в применении зна-

ний 

Решение упражнений по теме «Под-

группа азота». Повторение ключевых 

понятий темы. 

Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

по формуле; массовую долю 

вещества в растворе; количе-

 



 

ство вещества, объѐм или мас-

су по количеству вещества, 

объѐму или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

17 27.01 

1.02 

Углерод Строение атома и степень окисления 

углерода. Аллотропия углерода: алмаз и 

графит. Древесный активированный 

уголь. Адсорбция и еѐ практическое 

значение. Химические свойства углеро-

да: взаимодействие с кислородом, ме-

таллами, водородом, с оксидами метал-

лов. Карбиды кальция и алюминия. 

Ацетилен и метан. Круговорот углерода 

в природе. 

Уметь характеризовать свой-

ства углерода; составлять схе-

му строения атома 

Д. Кристалличе-

ские решѐтки алма-

за и графита. 

Знакомство с об-

разцами карбона-

тов 

18 Кислородные соединения угле-

рода. 

Л. О. № 11 «Качественная реак-

ция на карбонат-ион» 

Физические и химические свойства ок-

сидов углерода (II) и (IV). Получение и 

применение CO и CO2. Угольная кисло-

та и еѐ соли. Карбонаты и гидрокарбо-

наты. Переход карбонатов в гидрокар-

бонаты и обратно. Понятие жѐсткости 

воды и способы еѐ устранения. Качест-

венные реакции на соли угольной ки-

слоты. 

Знать качественные реакции 

на углекислый газ и карбона-

ты; физиологическое действие 

на организм угарного газа 

Уметь писать уравнения ре-

акций, отражающие свойства 

оксидов углерода; оазывать 

первую помощь при отравле-

нии угарным газом 

 

19 3.02 

8.02 

Практическая работа №2 “По-

лучение, собирание и распозна-

вание газов” 

Правила техники безопасности при вы-

полнении данной работы. Технологиче-

ская схема выполнения работы. Спосо-

бы собирания газов. 

Уметь обращаться с химиче-

ской посудой и лабораторным 

оборудованием; получать и 

собирать газы: водород, ки-

слород, аммиак, углекислый 

газ; распознавать опытным 

путѐм  водород, кислород, ам-

миак, углекислый газ 

 

20 Кремний и его соединения. Природные соединения кремния: крем-

незѐм, кварц, силикаты, алюмосилика-

ты, асбест. Биологическое значение 

кремния. Свойства кремния: полупро-

водниковые, взаимодействие с кислоро-

Знать свойства, значение со-

единений кремния в живой и 

неживой природе 

Уметь составлять формулы 

соединений кремния, уравне-

Д. Знакомство с 

образцами силика-

тов 



 

дом, металлами, щелочами. Оксид 

кремния (IV): его строение и свойства. 

Кремниевая кислота и еѐ соли. Раство-

римое стекло. Применение кремния и 

его соединений. Стекло. Цемент. 

ния реакций иллюстрирующих 

свойства кремния и силикатов 

21 10.02 

15.02 

Упражнения в применении зна-

ний. 

Решение упражнений по теме «Под-

группа углерода». Повторение ключе-

вых понятий темы. 

Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

по формуле; массовую долю 

вещества в растворе; количе-

ство вещества, объѐм или мас-

су по количеству вещества, 

объѐму или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

 

22 Практическая работа №3 “По-

лучение соединений неметал-

лов и изучение их свойств ” 

Правила техники безопасности при вы-

полнении данной работы. 

Уметь распознавать растворы 

кислот, щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы и 

ионы аммония; писать урав-

нения химических реакций в 

молекулярном и ионном виде 

 

23 17.02 

22.02 

Решение задач Решение задач и упражнений по теме 

«Неметаллы» 

Уметь производить вычисле-

ния массы  и объѐмов продук-

тов реакции с определѐнной 

долей выхода 

 

24 Обобщение и систематизация 

знаний по теме “Неметаллы” 

Обобщение, систематизация и коррек-

ция знаний, умений и навыков учащих-

ся по теме «Неметаллы» 

Уметь писать уравнения хи-

мических реакций в молеку-

лярном и ионном виде; произ-

водить вычисления массы  и 

объѐмов продуктов реакции с 

определѐнной долей выхода 

 

25 24.02 

1.03 

Контрольная работа №2 по 

теме “Неметаллы” 

 Знать строение и свойства 

изученных веществ 

Уметь выполнять упражнения 

и решать задачи 

 

 Тема 4 “Первоначальные представления об органических веществах” (13 ч.) 

1 Предмет органической химии. 

Особенности органических ве-

Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Теория витализ-

Знать особенности органиче-

ских соединений; валентность 

Д. Модели молекул 

органических со-



 

ществ. ма. Учѐные, работы которых опроверг-

ли теорию витализма. Понятие об изо-

мерии и гомологическом ряде. 

и степень окисления элемен-

тов 

Уметь определять изомеры и 

гомологи 

единений 

2 3.03 

8.03 

Предельные углеводороды. Гомологический ряд алканов, общая 

формула, номенклатура, изомерия угле-

родного скелета. Радикал. Физические 

свойства метана. Горение углеводоро-

дов, термическое разложение, галогени-

рование. Применение метана на основе 

его свойств. Реакция дегидрирования 

этана 

Знать понятия «предельные 

углеводороды», « гомологиче-

ский ряд предельных углево-

дородов», «изомерия» 

Уметь записывать структур-

ные формулы изомеров и го-

мологов; давать названия изу-

ченным веществам 

Д. Образцы нефти, 

каменного угля и 

продуктов их пере-

работки. Горение 

углеводородов и 

обнаружение про-

дуктов их горения. 

3 Непредельные углеводороды. 

Этилен и его гомологи 

Гомологический ряд алкенов, общая 

формула, номенклатура, изомерия. 

Двойная связь. Физические свойства 

этилена, его получение из этана. Хими-

ческие свойства этилена: реакции горе-

ния, присоединения водорода, галогена, 

галогеноводорода, воды. Качественные 

реакции на двойную связь. Продукты 

гидратации и окисления: этанол и эти-

ленгликоль. 

Уметь называть изученные 

вещества; характеризовать 

химические свойства органи-

ческих соединений 

Д. Образцы изде-

лий из полиэтиле-

на. Качественные 

реакции на этилен 

4 10.03 

15.03 

Практическая работа №4 “Из-

готовление моделей углеводоро-

дов ” 

Шаростержневые и другие виды моде-

лей молекул веществ. 

Уметь изготавливать модели 

молекул углеводородов на ос-

нове знаний химического 

строения молекул 

 

5 Упражнения в применении зна-

ний 

Решение задач и упражнений по теме 

«Углеводороды» 

Уметь применять навыки ре-

шения расчѐтных задач, полу-

ченные в курсе неорганиче-

ской химии, при работе с 

формулами органических со-

единений  

 

6 17.03 

22.03 

Понятие о спиртах Общая формула и гомологический ряд 

спиртов, номенклатура. Этанол и мета-

нол, их физиологические свойства и 

значение. Атомность спиртов. Этиленг-

Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие на 

организм этилового спирта 

 



 

ликоль как двухатомный спирт и глице-

рин как трѐхатомный спирт, их значе-

ние. Понятие о карбонильной группе и 

альдегидах. 

7 Понятие об основных карбоно-

вых кислотах. Сложные эфиры. 

Карбоксильная группа и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Муравьиная и уксусная кисло-

ты- важнейшие представители класса 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их строение и свойства. 

Знать реакцию этерификации 

и формулы сложных эфиров 

Уметь характеризовать ти-

пичные свойства уксусной ки-

слоты 

 

8 31.03 

5.04 

Жиры Предельные и непредельные жирные 

кислоты. в природе. Жиры как сложные 

эфиры трѐхатомного спирта глицерина 

и жирных кислот. Растительные и жи-

вотные жиры, их применение. Понятие 

о мылах, синтетических моющих сред-

ствах. 

Иметь представление о био-

логически важных органиче-

ских веществах: жирах как 

сложных эфирах глицерина и 

жирных кислот 

 

9  Аминокислоты. Белки Аминокислоты как продукты замеще-

ния атома водорода в радикале карбо-

новых кислот на аминогруппу. Амфо-

терность аминокислот: их взаимодейст-

вие с кислотами и щелочами. Биологи-

ческое значение аминокислот. Пептид-

ная связь и полипептиды. Уровни орга-

низации структуры белка. Свойства 

белков и их биологическое значение. 

Распознавание белков. 

Иметь первоначальные све-

дения о белках и аминокисло-

тах, их роли в живом организ-

ме 

Д. качественные 

реакции на белки 

10 7.04 

12.04 

Углеводы Углеводы, их классификация ( моно - , 

ди - , и полисахариды). Представители 

углеводов: глюкоза, сахароза, крахмал и 

целлюлоза. Биологическое значение уг-

леводов. 

Иметь первоначальные 

представления о строении 

углеводов; глюкозе, еѐ свойст-

вах и значении 

 

11 Полимеры Природные, химические и синтетиче-

ские полимеры. Основные понятия хи-

мии ВМС: полимер, мономер, макромо-

лекула, структурное звено, степень по-

Иметь первоначальные све-

дения о полимерах на приме-

ре полиэтилена 

Д. образцы изделий 

из полиэтилена 



 

лимеризации. Пластмассы. Волокна. 

12 14.04 

19.04 

Упражнения в применении зна-

ний 

Решение упражнений по теме: «Перво-

начальные представления об органиче-

ских веществах». Повторение ключевых 

понятий темы. 

Уметь писать уравнения ре-

акций органических веществ; 

решать простейшие цепочки 

превращений; вычислять мас-

сы, объѐмы, количество веще-

ства по формулам органиче-

ских соединений и уравнени-

ям реакций 

 

13 Обобщение знаний учащихся по 

теме: «Органические соедине-

ния» 

Отработка теоретического материала в 

рамках данной темы. 

Знать формулы метана и его 

ближайших гомологов; этиле-

на и его ближайших гомоло-

гов 

Уметь писать уравнения ре-

акций органических веществ; 

решать простейшие цепочки 

превращений; вычислять мас-

сы, объѐмы, количество веще-

ства по формулам органиче-

ских соединений и уравнени-

ям реакций 

 

  Тема 5 “ Химия и жизнь” (6 ч.)    

1 21.04 

26.04 

Человек в мире веществ, мате-

риалов и химических реакций 

Химические реакции в окружающей 

среде. Роль химии в жизни современно-

го человека. 

Уметь использовать приобре-

тѐнные знания и умения для 

безопасного обращения с ве-

ществами и материалами 

Д. Образцы строи-

тельных и поде-

лочных материалов 

2 Химия и здоровье. Химические 

элементы в клетках живых орга-

низмов. Практическая работа 

№5 «Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов» 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Макро-и микроэлемен-

ты. Роль макроэлементов в жизнедея-

тельности растений, животных и чело-

века. 

Иметь представление о ле-

карственных препаратах, о их 

применении 

Уметь использовать приобре-

тѐнные знания и умения для 

безопасного обращения с ве-

ществами; оценивать влияние 

 



 

химического загрязнения ок-

ружающей среды на организм 

человека 

3 28.04 

3.05 

Бытовая химическая грамот-

ность. Практическая работа 

№6 «Знакомство с образцами 

химических средств санитарии 

и гигиены» 

Правила техники безопасности при вы-

полнении данной работы. 

Знать влияние синтетических 

моющих средств на водную 

среду. 

Уметь использовать приобре-

тѐнные знания и умения для 

критической оценки информа-

ции о веществах, используе-

мых в быту; использовать 

приобретѐнные знания и уме-

ния для безопасного обраще-

ния с веществами и материа-

лами 

 

4 Химия и пища Калорийность важнейших компонентов 

пищи: белков, жиров, углеводов. Поня-

тие о пищевых добавках. 

Уметь использовать приобре-

тѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; обосно-

вание основных принципов 

здорового питания 

 

5 5.05 

10.05 

Природные источники углеводо-

родов и их применение 

Нефть, природный газ и их применение. Иметь представление о при-

родных источниках углеводо-

родов и способах их перера-

ботки 

Д. Образцы нефти, 

каменного угля и 

продуктов их пере-

работки 

6 Химическое загрязнение окру-

жающей среды и его последст-

вия. 

Виды химического загрязнения гидро-

сферы, атмосферы, почвы и его послед-

ствия. 

Уметь различать экологиче-

ские проблемы вокруг нас и 

экологически грамотно вести 

себя в окружающей среде 

 

  Тема 6 “ Обобщение знаний  по 

химии за курс основной шко-

лы” (4 ч.) 

   

1 12.05 

17.05 

Периодический закон и периоди-

ческая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома 

 Знать Периодический закон  



 

2 Строение вещества  Уметь характеризовать хими-

ческие элементы и изученные 

вещества;  

 

3-4 19.05-

24.05 

Классы химических соединений 

в свете теории электролитиче-

ской диссоциации 

 Уметь распознавать кислоты, 

основания, соли опытным пу-

тѐм; записывать уравнения 

реакций в ионном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Итоговая контрольная работа по химии за курс 8 класса. 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Химический элемент, имеющий схему строения атома, 

 в Периодической системе занимает положение: 

А.2-й период, главная подгруппа VII группы. 

Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы. 

В. 3-й период, главная подгруппа VI группы. 

Г. 2-й период, главная подгруппа II группы. 

 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа хлора 
35

CL: 

А.p
+ 

-17;     n
0 
-18;    é–17 

Б. p
+ 

-18;    n
0 
-18;    é–18 

В. p
+ 

-17;    n
0 
-18;    é–18 

 

3. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

А. Калий.   Б. Литий.   В. Натрий.   Г. Рубидий. 

 

4. Группа формул веществ с ионным типом химической связи: 

А. KCL,  HF,  Na2S 

Б.K2O,  NaH,  NaF 

В.CO2,  BaCl2,  NaOH 

 

5. Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной ки-

слоты равно: 

А. 3.   Б. 6.   В. 8. 

 

6 .Масса соли, содержащейся в 150 г 5%-ного раствора соли, равна: 

А. 5 г.   Б. 7,5 г.   В. 30 г. 

 

7. Химическая реакция, уравнение которой 2KCLO3 = 2KCL  +  3O2  , яв-

ляется реакцией: 

А.Разложения. 

Б.Обмена. 

В.Замещения. 

 

8. Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида натрия: 

А. P2O5.   Б. CuO.   В. AgCl. 

 

9. Формула вещества, реагирующего с оксидом меди (II): 

А. H2O.   Б. MgO.   В. СuCl2.   Г. H2SO4. 

 

10. Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует: 

А. Оксид меди (II). 

Б. Нитрат калия.  

В. Сульфат бария. 

 

11. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

А. H
+
, Ba

2+
,  OH

-
,  NO3

-
. 

Б. K
+
,  Zn

2+
,  CL

-
,  SO4

2- 
. 

В. Na
+
,  Fe

2+
,  NO3

- 
, SO4

2- 
. 

12. Сокращѐнное ионное уравнение реакции H
+ 

 +  OH
- 
 = H2O соответст-

вует взаимодействию: 

А. Гидроксида меди (II) и раствора серной кислоты. 

Б. . Гидроксида натрия и раствора азотной кислоты. 

В. Оксида меди (II)  и соляной кислоты. 

Г. Цинка и раствора серной кислоты.  

 

13. Среди веществ, формулы которых H2O, NH3, CO2, K2O, Ba(OH)2, 

HCL, нет представителей класса: 

А. Кислот. 

Б. Оксидов. 

В. Оснований. 

Г. Солей. 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

14. Назовите вещества, формулы которых H3PO4, Mg, CO2, H2S, BaO, 

NaOH, O2, K2CO3, Cu(OH)2  и укажите класс, к которому они относятся. 

15. Изобразите схемы электронного строения атомов химических эле-

ментов фосфора и хлора. 

16.По уравнению реакции  

CaCO3  =  CaO  +  CO2  

Рассчитайте массу оксида кальция, который образуется при разложении 

200 г карбоната кальция. 

 

+8 
 

6 2 


