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Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая образовательная 

программа 

по химии для 8-9 классов 

основного общего обра-

зования 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образова-

ния по химии; 

- Примерной программы основного общего об-

разования по химии; 

- Программы "Курс химии для 7-9 классов об-

щеобразовательных учреждений" (авт. О.С. Га-

бриелян). 

Учебники:  

- Габриелян О. С. Химия. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Дро-

фа, 2018; 

- Габриелян О. С. Химия. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Дро-

фа, 2016. 

Количество часов: 136 учебных часов 

- 8 класс: 68 часов; 

- 9 класс: 68 часов. 

Цели программы:  

- - освоение важнейших знаний об основных по-

нятиях и законах химии, химической символи-

ке; 

- овладение умениями наблюдать химические 

явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реак-

ций; 

- развитие познавательных интересов и интел-

лектуальных способностей в процессе проведе-

ния химического эксперимента, самостоятель-

ного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному 

из фундаментальных компонентов естествозна-

ния и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производ-

стве, решения практических задач в повседнев-

ной жизни. 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента образователь-

ного стандарта основного общего образования по химии; Примерной программы основно-

го общего образования по химии, Программы "Курс химии для 7-9 классов общеобразова-

тельных учреждений" (авт. О. С. Габриелян), и рассчитана на 138 учебных часов. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: Габриелян О. С. 

Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений — М.: Дрофа, 2018; Габ-

риелян О. С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений — М.: Дро-

фа, 2016. 

Соотнесение количества часов в примерной образовательной программе по пред-

мету, авторской программе с количеством часов в учебном плане школы: 

 

класс  авторская про-

грамма 

учебный план 

ОУ 

примечание 

8 70/2 68/2 особенность годового  

календарного учебного графика 

9 70/2 68/2 особенность годового  

календарного учебного графика 

 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое постро-

ение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают 

обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физи-

ки 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 

6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами об-

мена веществ. 

Цель обучения химии: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической симво-

лике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических ре-

акций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе прове-

дения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

Задачи обучения химии: 

- знать основы науки - важнейшие факты, понятия, законы и теории; 

- уметь наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасно-

сти при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

- развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

- развивать интеллектуальные способности и гуманистические качества личности; 

- сформировать экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны окружа-

ющей среды. 



Содержание курса. 8 класс. 

Введение (4 ч). Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, экспери-

мент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и пред-

ставление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие хими-

ческих реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хе-

мофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отече-

ственных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относи-

тельные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Пе-

риодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических эле-

ментах. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч). Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимо-

связь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «хи-

мический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых перио-

дов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение ато-

мов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Элек-

тронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — об-

разование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная по-

лярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные хи-

мические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллю-

стрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч). Положение металлов и неметаллов в Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свой-

ства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кисло-

рода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов 

— водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способ-

ность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — алло-



тропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и немета-

лические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч). Степень окисления. Сравне-

ние степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в би-

нарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их назва-

ний. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные со-

единения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Осно-

вания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, со-

ляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикато-

ров. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость со-

лей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расче-

ты, связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч). Понятие явлений, свя-

занных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка ве-

ществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 

вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических ре-

акциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реак-

ции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием по-

нятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до кон-

ца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз 

воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз ве-

ществ. 

Тема 5. Практикум. Простейшие операции с веществом (3 ч). 1. Правила техни-

ки безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происхо-



дящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и во-

ды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раство-

ра сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч). Рас-

творение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Рас-

творимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциа-

ции. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электро-

литы. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кис-

лот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характери-

стики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований 

и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с метал-

лами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генети-

ческая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные 

реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислитель-

но-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ 

— металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реак-

ций. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. Решение эксперимен-

тальных задач. 

Содержание курса. 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реак-

ций Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч). Характеристика элемента по его положению в Периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Перио-

дический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлемен-

ты. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепло-

вой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих ре-

агирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости хими-

ческой реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 

1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость ско-



рости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости хи-

мической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости хими-

ческой реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомо-

генный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Тема 1. Металлы (14 ч). Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в элек-

трохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных ме-

таллов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы - простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов - оксиды, гид-

роксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной под-

группы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хло-

риды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия - оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алю-

миния. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие со-

ли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч). Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание и получение соединений металлов.  

Тема 3. Неметаллы (25 ч). Общая характеристика неметаллов: положение в Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мине-

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соеди-

нения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Примене-

ние галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды се-

ры (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения. 



Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды угле-

рода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч). 1. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч). Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д. И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических ре-

шеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; из-

менение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протека-

ния). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химиче-

ских реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные веще-

ства. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного метал-

ла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоци-

ации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в курсе химии. 8-9 класс 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, мо-

лекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрица-

тельность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравне-

ние, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, ско-

рость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и слож-

ные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реак-

ции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерно-

стей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изучен-

ных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из дру-

гих источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение про-

стейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблю-

дение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных мето-

дов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и ос-

новных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных опера-

ций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

ли и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Личностные результаты 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, уме-

ние управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Методические пособия:  

 Настольная книга учителя «Химия 8» / О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. 

В. Яшукова. 

 Контрольные и проверочные работы «Химия 8» / О. С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, 

А. А. Ушакова 

 Химия. 8 класс. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна / авт. Сост. В.Г. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Настольная книга учителя «Химия 9» / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 2006. 

 Поурочные разработки по химии: 9 класс / Горковенко М.Ю. – М: ВАКО, 2010. 

 



Перспективное тематическое планирование 

8 класс (68 ч) 

I четверть (17 часов) 

Введение. Первоначальные химические понятия (6 ч) 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

Тема 2. Простые вещества (2 ч) 

 

II четверть (16 часов) 

Тема 2. Простые вещества (4 ч) 

Тема 3. Соединения химических элементов (12 ч) 

 

III четверть (21 часов) 

Тема 3. Соединения химических элементов (2 ч) 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (14 ч) 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (5 ч) 

 

IV четверть (14 часов) 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (14 ч) 

 

 



Перспективное тематическое планирование 

9 класс (68 ч) 

I четверть (18 ч) 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реак-

ций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И Менделеева (10 ч) 

Тема 1. Металлы (8 ч) 

 

II четверть (16 ч) 

Тема 1. Металлы (7 ч) 

Тема 2. Неметаллы (9 ч) 

 

III четверть (20 ч) 

Тема 2. Неметаллы (20 ч) 

 

IV четверть (14 ч) 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (12 ч) 

Резервное время (2 ч) 



Календарно-тематическое планирование по химии. 8 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освое-

ния обучающимися учебной программы 

Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Первая четверть (17  часов) 

30% - 5 ч, 70% - 13 ч 

Введение. Первоначальные химические понятия (6 ч) 

1. Предмет химии. Вещества. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

1 

Химия как часть есте-

ствознания. Химия наука 

о веществах, их строении 

свойствах и превращени-

ях. Атомы и молекулы 

Простые вещества. 

Сложные вещества. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

Знать понятия: «химический элемент», «ве-

щество», «атомы», «молекулы». 

Различать понятия: «вещество» и «тело», 

«простое вещество» и «химический элемент» 

Знать свойства веществ 

Вводный 

урок 
 

Демонстрация. Образцы 

простых и сложных ве-

ществ. Изделия из стек-

ла и алюминия 

04.09 

 

2. Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

1 

Химическая реакция Знать понятие химическая реакция. 
Уметь отличать химические реакции от физи-
ческих явлений. 
Знать историю возникновения и развития хи-

мии. 

Урок-

конферен-

ция 

Демонстрация. Горение 

магния. 

Лаб. опыт. Прокалива-

ние медной проволоки, 

взаимодействие с соля-

ной кислотой. 

06.09 

 

3. Периодическая система хи-

мических элементов. Знаки 

химических элементов. 
1 

Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. Группы 
и периоды периодической 
системы. Язык химии. 

Знаки химических эле-
ментов. 

Уметь определять положение химического 
элемента в периодической системе. Уметь 
называть химические элементы. 
Знать знаки первых 20 химических элемен-
тов. 
Знать происхождение названий знаков хими-

ческих элементов. 

Комбинирова

нный урок 
 

Таблица «Периодиче-

ская система химиче-

ских элементов Д.И. 

Менделеева» 11.09 

 

4. Химические формулы. От-

носительная атомная и мо-

лекулярная массы. 

1 

Химические формулы. 

Закон постоянства соста-

ва. Качественный и коли-

чественный состав веще-

ства. Относительная 

атомная и молекулярная 

массы. 

Знать: 
- определение химической формулы вещества; 

- формулировку закона постоянства состава. 

Понимать и записывать химические форму-

лы веществ. 

Знать понятие атомной единицы массы. 

Комбинирова

нный урок 
 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

13.09 

 

5. Расчёты по химической 

формуле вещества. 

1 

Вычисление относитель-
ной молекулярной массы 

вещества, массовой доли 
элемента в химическом 
соединении. Установле-
ние простейшей формулы 
вещества по массовым 
долям элементов. 

Уметь вычислять массовую долю химическо-

го элемента по формуле соединения. 

Уметь вычислять массовую долю химическо-

го элемента по формуле сложного соединения. 

Комбинирова

нный урок 
 

Карточки-задания 

18.09 

 

6. Практическая работа №1. 

Знакомство с лаборатор-

ным оборудованием. Пра-

1 

Правила работы в школь-

ной лаборатории. Лабо-

раторная посуда и обору-

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Знать нагревательные устройства различных 

Лаборато-

рия юного 

исследова-

Штатив, спиртовка, 

пробирка, химический 

стакан, колба, вода, 

20.09 

 



вила безопасной работы в 

химической лаборатории 

дование. Правила без-

опасности. 

типов. теля мерный цилиндр, фар-

форовая чашка, свеча, 

спички. 

Атомы химических элементов (9 ч) 

1. Основные сведения о строе-

нии атомов. 
1 

Строение атома. Ядро 
(протоны, нейтроны), 
электроны. 

Уметь объяснять физический смысл атомно-

го (порядкового) номера химического элемен-

та. Знать доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда 

Образова-

тельный 

модуль 

Модели атомов. 

25.09 

 

2. Строение электронных обо-

лочек атомов. Ядерные ре-

акции. Изотопы. 1 

Строение электронных 
оболочек атомов первых 

20 элементов ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Уметь объяснять физический смысл номера, 

группы и периода, составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Знать особенности больших пе-

риодов. 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

27.09 

 

3. Периодический закон и пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева 

1 

Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. Группы и 
периоды периодической 
системы. 

Знать формулировку периодического закона. 
Уметь объяснять закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов 
и главных подгрупп. 
Уметь характеризовать химические элементы 

(от H до Ca) на основе их положения в перио-

дической системе и особенностей строения их 

атомов. 

Знать множество вариантов ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева, уметь ими пользоваться. 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

02.10 

 

4. Ионная связь. 

1 

Строение молекул. Хими-

ческая связь. Ионная связь. 

Знать определение понятий: химическая 

связь, ион, ионная связь. 
Уметь определять тип химической связи 
(ионная) в соединениях. 
Знать определение понятия водородная связь. 

Уметь определять водородную связь 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

04.10 

 

5. Ковалентная неполярная 

связь. 

1 

Ковалентная неполярная 
связь. 

Уметь определять тип химической связи (ко-
валентная неполярная) в соединениях. 
Знать понятия кратность связи, длина связи. 

Уметь составлять электронные и структурные 

формулы. 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

09.10 

 

6. Ковалентная полярная связь. 

1 

Ковалентная полярная 

связь. 

Уметь определять тип химической связи (ко-

валентная полярная) в соединениях. 

Понимать понятие электроотрицательность 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

11.10 

 

7. Металлическая связь. 

1 

Металлическая связь. Знать определение металлической связи, объ-

яснять свойства металлов, исходя из типа хи-

мической связи, находить черты сходства и 

различия ее с ковалентной и ионной связью. 
Уметь составлять схему образования металли-

ческой связи 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

16.10 

 

8. Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Атомы 
1 

Периодический закон и 

строение атомов. Типы 
Уметь: 

- объяснять закономерности изменения 
Образова-

тельная иг-

ПСХЭ Д.И. Менделеева 
18.10 

 



химических элементов» химической связи. свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; 

- определять тип химической связи в соедине-

ниях. 

Уметь отличать водородную связь от осталь-

ных 

ра 

9. Контрольная работа №1. 

Атомы химических эле-

ментов. 

1 

Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи 

 Контрольная 

работа 

Дидактический матери-

ал 23.10 

 

Простые вещества (2 ч) 

1. Простые вещества – метал-

лы. 
1 

Простые вещества – ме-

таллы. 

Знать общие физические свойства металлов. 

Характеризовать связь между составом, стро-

ением и свойствами металлов. 

Знать сплавы металлов 

Образова-

тельный 

модуль 

Демонстрация. Коллек-

ция металлов. 
25.10 

 

2 Простые вещества - неме-

таллы. 
1 

Простые вещества - не-

металлы. 

Уметь характеризовать физические свойства 

металлов. Понимать связь между составом, 

строением и свойствами неметаллов. 

Понимать понятие аллотропия 

Комбинирова

нный урок 
 

Образцы неметаллов. 

29.10 

 



Календарно-тематическое планирование по химии. 8 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освое-

ния обучающимися учебной программы 

Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Вторая четверть (16 часов) 

30% - 5 ч, 70% - 10 ч 

Простые вещества (4 ч) 

1. Количество вещества. Мо-

лярная масса 

1 

Количество вещества. 
Моль. Молярная масса 

Знать определения понятий моль, молярная 
масса. Уметь вычислять молярную массу по 
формуле соединений, массу вещества и число 
частиц по известному количеству вещества (и 

обратные задачи). 
Уметь находить количество вещества по из-

вестной массе 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Химиче-

ские соединения коли-

чеством вещества в 1 

моль. 06.11  

2. Молярный объём газов. За-

кон Авогадро 

1 

Молярный объём газов Знать определения молярного объёма газов. 

Уметь вычислять объём газа по его количе-

ству, массу определённого объёма или числа 

молекул газа (и обратные задачи). 

Постоянная Авогадро, киломоль, миллимоль 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Модель 

молярного объёма газов. 

08.11  

3. Решение задач с использо-

ванием понятия «количество 

вещества», "молярная мас-

са", "молярный объём", 

"число Авогадро" 

1 

Количество вещества. 
Молярная масса. Моляр-
ный объём. 

Знать изученные понятия. Уметь производить 

вычисления.  

Уметь находить объём вещества через его 

массу, используя количества вещества 

Урок-

соревнова-

ние 

Таблицы с формулами 

13.11  

4. Контрольная работа №2. 

Простые вещества 
1 

Количество вещества. 

Молярная масса. Моляр-

ный объём. 

Знать понятия моль, молярная масса, моляр-

ный объём. Уметь вычислять количество ве-

щества, массу, объём по известному количе-

ству вещества, массе, объёму. 

Контрольная 

работа 

 

15.11  

Соединения химических элементов (12 ч) 

1. Степень окисления и ва-

лентность 
1 

Понятие о валентности и 
степени окисления. Со-
ставление формул соеди-
нений по степени окисле-
ния. 

Уметь определять валентность и степень 
окисления элементов в бинарных соединени-
ях, составлять формулы соединений по сте-
пени окисления 

Уметь называть бинарные соединения. 

Комбинирова

нный урок 
 

ПСХЭ им. Д.И. Мен-

деллеева 
20.11  

2-3. Оксиды. Номенклатура. 

Представители 
2 

Основные классы неорга-
нических соединений – 

оксиды и летучие водо-
родные соединения. 

Уметь определять принадлежность вещества к 

классу оксидов, называть его, составлять фор-

мулы оксидов.  

Гидриды 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Знаком-

ство с образцами окси-

дов. 

22.11 

27.11 
 

4-5. Основания 

2 

Основные классы неорга-

нических соединений – 

основания. 

Уметь определять принадлежность вещества к 
классу оснований, называть его, составлять 
формулы оснований.  
Знать качественную реакцию на углекислый 

газ, на распознавание щелочей. 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Знаком-

ство с образцами осно-

ваний 
29.11 

04.12 
 

6-7. Кислоты 

2 

Основные классы неорга-
нических соединений – 
кислоты. 

Уметь определять принадлежность вещества к 
классу кислот, знать формулы и названия кис-
лот. Знать качественную реакцию на распо-

знавание кислот. 

Образова-

тельный 

модуль 

Демонстрации. Знаком-

ство с образцами кис-

лот. 

06.12 

11.12 
 



Знать формулы высших кислот химических 

элементов 

8-9. Соли как производные кис-

лот и оснований 
2 

Основные классы неорга-

нических соединений – 

соли. 

Уметь определять принадлежность вещества к 

классу солей, составлять формулы солей, 

называть их. 
Знать понятия кислые соли, основные соли 

Образова-

тельный 

модуль 

Демонстрации. Знаком-

ство с образцами солей. 13.12 

18.12 
 

10. Аморфные и кристалличе-

ские вещества 

1 

Вещества в твёрдом, жид-

ком и газообразном состо-

янии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы 

кристаллических решёток 

(атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). 

Уметь характеризовать и объяснять свойства 

веществ на основании вида химической связи 

и типа кристаллической решётки. 

Типы кристаллических решёток (атомная, мо-

лекулярная, ионная и металлическая). 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Модели 

кристаллических решё-

ток ковалентных и ион-

ных соединений. 20.12  

11. Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объёмная доли 

компонентов смеси (раство-

ра) 

1 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воз-

дух, природный газ, 

нефть, природные воды. 

Химический анализ, раз-

деление смесей. Массовая 

доля растворённого ве-

щества 

Уметь использовать знания для критической 

оценки информации о веществах, применяе-

мых в быту. 

Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды.  

Уметь: 

- вычислять массовую долю вещества в рас-

творе; 

- вычислять m, V, n исходного вещества, со-

держащего примеси. 

Объёмная доля 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Приме-

ры чистых веществ и 

смесей. Лаб. Опыт Раз-

деление смесей (сера, 

железные стружки, во-

да, магнит) 25.12  

12. Решение расчётных задач на 

нахождение объёмной и 

массовой долей смеси 
1 

Решение задач и 

упражнений на расчет 

доли (массовой или 

объемной) и нахожде-

ние массы (объема) 

компонента смеси 

Знать понятие массовая доля растворенного 

вещества 

Уметь вычислять долю и массу компонента 

смеси 

Уметь решать задачи на нахождение массовой 

доли вещества с двумя неизвестными 

Комбинирова

нный урок 
 

 

27.12  



Календарно-тематическое планирование по химии. 8 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освое-

ния обучающимися учебной программы 

Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Третья четверть (21 час) 

30% - 6 ч, 70% - 15 ч 

Соединения химических элементов (2 ч) 

1. Решение расчётных задач на 

нахождение объёмной и 

массовой долей смеси 
1 

Решение задач и 

упражнений на расчет 

доли (массовой или 

объемной) и нахожде-

ние массы (объема) 

компонента смеси 

Знать понятие массовая доля растворенного 

вещества 

Уметь вычислять долю и массу компонента 

смеси 

Уметь решать задачи на нахождение массовой 

доли вещества с двумя неизвестными 

Урок-

соревнова-

ние 

 

10.01  

2. Контрольная работа 

№3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

1 

Оксиды. Основания. Кис-

лоты. Соли. Чистые ве-

щества и смеси. Количе-

ство вещества. Молярная 

масса. Молярный объём 

Знать: 

- формулы кислот, классификацию веществ; 

- понятие массовая доля растворенного веще-

ства. 

Уметь: 

- определять степень окисления элемента в 

соединении; 

- составлять формулы веществ; 

- называть оксиды, основания, соли, кислоты; 

- определять принадлежность вещества к 

определённому классу; 

- вычислять долю и массу компонента смеси. 

Контрольная 

работа 

 

15.01  

Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

1. Физические явления 

1 

Физические явления в 

химии. Способы очистки 

веществ, основанные на 

их физических свой-

ствах. 

 

Уметь: 

- приводить примеры физических явлений; 

- называть основные способы очистки ве-

ществ. 

Очистка питьевой воды. Перегонка нефти 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
 

Д.1.Плавление па-

рафина. 2.Возгонка 

12 (иода) или бен-

зойной кислоты. 

3. Способы разделения 

смесей 

 

 

 

17.01  

2. Практическая работа №2 

«Очистка загрязнённой    

       поваренной соли» 
1 

Разделение смесей. Очист-

ка веществ 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов с целью очистки загрязнённой пова-

ренной соли. 

Уметь очищать загрязнённые жидкости 

Лаборато-

рия юного 

исследова-

теля 

Смесь поваренной соли 

с песком, вода, колба, 

воронка, фильтр, стек-

лянная палочка, спир-

товка, фарфоровая чаш-

ка 

22.01  

3. Химические явления. Усло-

вия и признаки протекания 

химических реакций 
1 

Явления, связанные с из-

менениями состава веще-

ства, - химические реак-

ции. Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Выделение теп-

Знать понятия «химическая реакция», «реак-

ции горения», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции». 

Наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций 

Комбиниро-

ванный урок 

 

24.01  



лоты и света – реакции 

горения 

4 Практическая работа №3 

«Признаки химических 

реакций» 

1 

Признаки химических ре-

акций 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлени-

ями, происходящими с веществами. 

Составлять выводы по результатам прове-

дённого эксперимента 

Лаборато-

рия юного 

исследова-

теля 

Пробирки, спиртовки, 

пробиркодержатели, 

реактивы 

29.01  

5. Закон сохранения массы 

веществ. Химические урав-

нения 

1 

Химическая реакция. 

Условия и признаки хи-

мических реакций. Клас-

сификация химических 

реакций по поглощению 

или выделению энергии. 

Сохранение массы ве-

ществ при химических 

реакциях. Уравнение и 

схема химической реак-

ции. 

Знать понятия «химическая реакция», «клас-

сификация химических реакций», закон со-

хранения массы веществ. 

Знать использование химических реакций в 

промышленности и повседневной жизни чело-

века  

Уметь составлять уравнения химических ре-

акций на основе закона сохранения массы ве-

ществ 

Перечислять признаки и условия течения хи-

мических реакций 

Комбинирова

нный урок 
 

Д.1.Взаимодействи

еНС1 с мрамором, 

получение Сu(ОН)2 и 

последующее рас-

творение его в кис-

лоте. 

2. Взаимодействие 

СuСО4 с Fе, помутне-

ние «известковой 

воды». 

31.01  

6-7. Расчёты по химическим 

уравнениям 

2 

Вычисление по химиче-

ским уравнениям массы, 

объёма или количества 

одного из продуктов реак-

ции по массе исходного 

вещества и вещества, со-

держащего определённую 

долю примесей 

Уметь вычислять по химическим уравнениям 

массу, объём или количество одного из про-

дуктов реакции по массе исходного вещества  

Уметь вычислять по химическим уравнениям 

массу, объём или количество вещества, со-

держащего определённую долю примесей. 

Комбинирова

нный урок 
 

 

05.02 

07.02 
 

8. Реакции разложения 

1 

Классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

чившихся веществ - реак-

ции разложения. 

Уметь отличать реакции разложения от дру-

гих типов реакций, составлять уравнения ре-

акций данного типа. 

Понятие о скорости химической реакции. Ка-

тализаторы. 

Комбинирова

нный урок 
 

Разложение перманга-

ната калия. Разложение 

пероксида водорода. 

Электролиз воды. 

12.02  

9. Реакции соединения 

1 

Классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

чившихся веществ - реак-

ции соединения. 

Уметь отличать реакции соединения от дру-

гих типов реакций, составлять уравнения ре-

акций данного типа. 

Каталитические и некаталитические реакции. 

Комбинирова

нный урок 
 

Горение фосфора. Вза-

имодействие образо-

вавшегося оксида с во-

дой.  

14.02  

10. Реакции замещения 

1 

Классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

чившихся веществ - реак-

ции замещения. Химиче-

ские свойства металлов – 

взаимодействие с раство-

рами кислот и солей. 

Уметь отличать реакции замещения от других 

типов реакций, знать условия течения и уметь 

составлять уравнения реакций взаимодействия 

металлов с растворами солей, используя ряд 

активности металлов. 

Знать промышленное использование реакций 

замещения 

Комбинирова

нный урок 
 

Взаимодействие железа 

с сульфатом меди 

19.02  

11. Реакции обмена 1 Классификация химиче- Уметь отличать реакции обмена от других Комбинирова Нейтрализация щёлочи 21.02  



ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

чившихся веществ - реак-

ции обмена. 

типов реакций, составлять уравнения реакций 

данного типа, определять возможность проте-

кания реакций обмена в растворах до конца. 

Уметь составлять реакции обмена для различ-

ных классов неорганических веществ 

нный урок 
 

кислотой в присутствии 

индикатора 

12. Типы химических реакций 

на примере свойств воды 

1 

Химические свойства 

воды. Типы химических 

реакций по числу и со-

ставу исходных и полу-

ченных веществ. 

Уметь составлять уравнения реакций, харак-

теризующих химические свойства  воды, 

определять типы химических реакций. 

Гидролиз 

Комбинирова

нный урок 
 

 

26.02  

13. Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Классы 

неорганических веществ. 

Типы химических реакций» 

1 

Простые и сложные ве-

щества. Основные классы 

неорганических веществ. 

Химические реакции, 

классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и по-

лученных веществ. Урав-

нения химических реак-

ций 

Уметь: 

- определять принадлежность веществ к опре-

деленному классу соединений; 

- составлять формулы веществ, уравнения хи-

мических реакций; 

- определять тип химической реакции; 

- решать расчётные задачи на установление 

простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов 

Образова-

тельная иг-

ра 

 

28.02  

14. Контрольная работа №4 

по теме: «Изменения, про-

исходящие с веществами» 
1 

Контрольная 

работа 
 

05.03  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (5 ч) 

1. Электролитическая диссо-

циация. 

1 

Электролиты и неэлек-

тролиты. Электролитиче-

ская диссоциация. Силь-

ные и слабые элек-

тролиты. 

Знать определение понятий «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоци-

ация», «сильный электролит», «слабый элек-

тролит», понимать сущность процесса элек-

тролитической диссоциации. 

Механизм ЭД, степень ЭД, сильные и слабые 

электролиты 

Комбинирова

нный урок 
 

Демонстрации. Испыта-

ние веществ и их рас-

творов на электропро-

водность. 07.03  

2. Основные положения теории 

электролитической диссоци-

ации. 
1 

Ионы. Катионы и анионы. Знать основные положения теории электро-

литической диссоциации. 

Ионы простые и сложные, гидратированные и 

негидратированные ионы 

Комбинирова

нный урок 
 

 

12.03  

3-5. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД 

3 

Классификация кислот, 

их химические свойства в 

свете теории электроли-

тической диссоциации. 

Знать классификацию и химические свойства 

кислот. Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства кислот 

в молекулярном и ионном виде. 

Уметь определять характер среды 

Образова-

тельный 

модуль 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 

14.03 

19.03 

21.03 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по химии. 8 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освоения 

обучающимися учебной программы 

Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Четвёртая четверть (14  часов) 

30% - 5 ч, 70% - 12 ч 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (14 ч) 

1-2. Основания: классификация 

и свойства в свете ТЭД 

2 

Классификация осно-

ваний, их химические 

свойства в свете тео-

рии электролитической 

диссоциации. 

Знать классификацию и химические свойства 

оснований. Уметь составлять уравнения реак-

ций, характеризующих химические свойства ос-

нований в молекулярном и ионном виде. 

Уметь определять характер среды с помощью 

индикаторов 

Комбиниро-

ванный урок 

Лабораторные опыты. 

Получение осадков не-

растворимых гидрокси-

дов и изучение их 

свойств. 

02.04 

04.04 
 

3-4. Оксиды: классификация и 

свойства 

2 

Классификация окси-

дов, их химические 

свойства в свете тео-

рии электролитической 

диссоциации. 

Знать классификацию и химические свойства 

оксидов. Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства оксидов 

в молекулярном и ионном виде. 

Оксиды солеобразующие и несолеобразующие 

Образова-

тельный мо-

дуль 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие угле-

кислого газа с известко-

вой кислотой. 

09.04 

11.04 
 

5-6. Соли: классификация и свой-

ства в свете ТЭД 

2 

Классификация солей, 

их химические свой-

ства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Знать классификацию и химические свойства 

средних солей. Уметь составлять уравнения ре-

акций, характеризующих химические свойства 

средних солей в молекулярном и ионном виде. 

Соли кислые и основные. Диссоциация кислых и 

основных солей 

Образова-

тельный мо-

дуль 

 

 

16.04 

18.04 
 

7. Генетическая связь между 

основными классами неор-

ганических соединений 

1 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соедине-

ний. Генетическая 

связь между основны-

ми классами неоргани-

ческих соединений. 

Уметь составлять уравнения химических реак-

ций, характеризующих химические свойства и 

генетическую связь основных классов неоргани-

ческих соединений в молекулярном и ионном 

виде. 

Уметь осуществлять цепочки химических пре-

вращений с пропущенными продуктами реакций 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

23.04  

8-9 Обобщение знаний по теме:  

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов элек-

тролитов». 2 

Степень окисления. 

Типы химических ре-

акций. Уравнение ре-

акции. ОВР. Электро-

литическая диссоциа-

ция 

Уметь: 

- вычислять массу, объём и количество вещества 

по уравнению реакций; 

- определять степень окисления элемента в со-

единении; 

- составлять уравнения химических реакций 

Образова-

тельная игра 

 

25.04 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

10. Промежуточная аттеста-

ция. Устный экзамен 

 

1 

Уравнение реакции. 

ОВР. Электролитиче-

ская диссоциация 

Уметь составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства основных 

классов неорганических соеди- 

нений в молекулярном и ионном виде, рассмат-

ривать их с позиций учения об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Устный экза-

мен 

 

07.05  



11. Окислительно-

восстановительные реакции 
 

1 

Классификация хими-

ческих реакций по из-

менению степеней 

окисления химических 

элементов. Окисли-

тельно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окис-

ление и восстановле-

ние. 

Знать определения понятий 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление». Уметь определять окислители 

и восстановители, отличать окислительно-

восстановительные реакции от других типов реак-

ций, классифицировать реакции по различным 

типам, расставлять 

коэффициенты в окислительно- 

восстановительных реакциях методом электрон-

ного баланса. 

Знать значение ОВР в жизни человека 

Комбиниро-

ванный урок 
 

14.05  

12-

13. 

Свойства веществ изучен-

ных классов соединений в 

свете окислительно-

восстановительных реакций 

2 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соедине-

ний. 

Уметь составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства основных 

классов неорганических соеди- 

нений в молекулярном и ионном виде, рассмат-

ривать их с позиций учения об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Уметь осуществлять цепочки химических пре-

вращений с пропущенными продуктами реакций 

Комбиниро-

ванный урок 

 

16.05 

21.03 
 

14. Практическая работа №4. 

Решение эксперименталь-

ных задач 

 1 

Генетическая связь 

между основными 

классами неорганиче-

ских соединений. 

Уметь обращаться с химиче- 

ской посудой и лабораторным 

оборудованием. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

для безопасного обращения с веществами. 

Уметь получать химические вещества и исследо-

вать их химические свойства 

Лаборатория 

юного иссле-

дователя 

Растворы солей, кислот, 

щелочей. Пробирки. 

Спиртовка, спички, 

пробиркодержатель 23.05  

 



Календарно-тематическое планирование по химии. 9 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
ча-

сов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освоения обучаю-

щимися учебной программы 
Форма 

занятия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Первая четверть (18 ч) 

30% - 5 ч, 70% - 12 ч 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И Менделеева (10 ч) 

1. Вводный инструктаж 

по ТБ. Характеристика 

элемента-металла 

1 

Классификация химиче-

ских элементов. 
Хим. элементы главных 
подгрупп периодиче-
ской системы химиче-
ских элементов Д.И. 
Менделеева. 

Знать план характеристики элемента. 

Уметь объяснять физический смысл порядкового номера 
химического элемента, номера группы и периода к кото-
рым элемент принадлежит в ПСХЭ. Уметь характеризо-
вать хим. элементы по положению в ПСХЭ и строению 
атома. 

Уметь объяснять закономерности изменения свойств эле-

ментов в группах и периодах, а также свойств их оксидов и 
гидроксидов. 
 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

03.09 

 

2. Характеристика хими-

ческого элемента-

неметалла 

1 

Классификация химиче-

ских элементов. Химиче-

ские элементы главных 

подгрупп периодической 

системы химических 

элементов Д. И. Менде-

леева. Генетические ря-

ды. 

Знать план характеристики элемента, понятие генетическая 
связь и генетические ряды. 

Уметь составлять генетические ряды металла, неметалла. 
Уметь составлять генетические ряды переходного элемен-
та. 

Обра-

зова-

тель-

ный 

модуль 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

05.09 

 

3. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

1 

Амфотерные гидроксиды 
(на примере гидроксидов 
цинка и алюминия): вза-

имодействие с раствора-
ми кислот и щелочей. 

Знать понятие амфотерность. 
Уметь характеризовать свойства оксидов и гидроксидов 
цинка и алюминия. 

Уметь составлять комплексные соединения переходных 
элементов (алюминия и цинка) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

растворы соляной кис-

лоты, гидроксида 

натрия, нитрата алюми-

ния. 

10.09 

 

4. Периодический закон и 

периодическая система  

1 

Периодический закон и 

периодическая система 
хим.элементов 
Д.И.Менделеева. 

Знать формулировку периодического закона 

Д.И.Менделеева, значение периодического закона и перио-
дической системы. Уметь объяснять значение периодиче-
ского закона для развития науки в целом. Уметь пользо-
ваться периодической системой. 
Знать три формулировки периодического закона, уметь 
объяснять их. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Амфотерность гидрок-

сида алюминия и гид-

роксида цинка (раство-

ры едкого натра, соля-

ной кислоты, солей 

алюминия) 

12.09 

 

5. Химическая организа-

ция живой и неживой 

природы 
1 

Химический состав ядра, 
мантии и земной коры. 

Макро- и микроэлементы 

Характеризовать роль химических элементов в живой и 

неживой природе 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

17.09 

 

6. Классификация хими-

ческих реакций по раз-

личным основаниям 1 

Классификация химиче-
ских реакций по различ-
ным основаниям: составу 
и числу реагирующих и 
образующихся веществ, 

Знать основные понятия: химическая реакция, реакции 

соединения, реакции разложения, реакции обмена, реакции 

замещения, реакции нейтрализации, экзотермические ре-

акции, эндотермические реакции, обратимые реакции, не-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Демонстрация. Замеще-

ние железом меди в рас-

творе сульфата меди (II) 19.09 

 



тепловому эффекту, 
направлению, измене-

нию степеней окисления 
элементов, образующих 
реагирующие вещества, 
фазе, использованию 
катализатора 

обратимые реакции, окислительно-восстановительные ре-

акции, гомогенные реакции, гетерогенные реакции, ката-

литические реакции, некаталитические реакции, тепловой 

эффект химической реакции 

7. Понятие о скорости 

химической реакции 

1 

Факторы, влияющие на 
скорость химических 
реакций 

Знать определение скорости химической реакции.  

Объяснять влияние некоторых факторов на скорость хи-

мической реакции 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Демонстрации. Зависи-

мость скорости химиче-

ской реакции от приро-

ды реагирующих ве-

ществ. 

24.09 

 

8. Катализаторы 

1 

Катализаторы. Катализ. 
Ингибиторы. Антиокси-
данты 

Знать определение катализатор 

Проводить опыты, подтверждающие влияние катализато-

ров на скорость химической реакции 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Демонстрации. Гомо-

генный и гетерогенный 

катализ. Ферментатив-

ный катализ. Ингибиро-

вание 

26.09 

 

9.  Обобщение знаний по 

теме: «Общая характе-

ристика элементов. 

Периодический закон» 

1 

    

01.10 

 

 Контрольная работа по 

теме «Общая характе-

ристика элементов. 

Периодический закон» 

1 

    

03.10 

 

Металлы (8 ч) 

1. Положение металлов в 

ПСХЭ. Физические 

свойства металлов. 
1 

Характеристика хими-
ческих элементов-
металлов в ПСХЭ. 

Знать, что такое металлы, особенности строения атомов, 

их свойства. 

Уметь находить металлы в периодической системе элемен-

тов. Уметь объяснять строение атомов металлов, их осо-

бенности, металлические свойства в связи со строением 

кристаллической решётки. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

08.10 

 

2. Химические свойства 

металлов 

1 

Восстановительные свой-
ства металлов. Взаимо-

действие металлов с кис-
лородом и другими неме-
таллами. 

Знать химические свойства металлов. 
Уметь характеризовать общие химические свойства метал-

лов. 
Уметь записывать уравнения реакций (в том числе ОВР) 
металлов с водой, солями, кислотами, уметь пользоваться 
рядом активности металлов. 
Знать свойства металлов с концентрированными кислота-
ми. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Демонстрация. Взаимо-

действие металлов с 

неметаллами и водой. 

Взаимодействие метал-

лов с растворами кислот 

и солей. Горение Mg, 

Fe. 

10.10 

 

3. Металлы в природе. 

Общие способы полу-

чения металлов. 1 

 Общие способы получе-
ния металлов. 

Знать основные способы получения металлов в промыш-

ленности. 

Уметь характеризовать реакции восстановления металлов 

из их оксидов. 

Урок-

конфе-

ренция 

Коллекции руд. Восста-

новление металлов уг-

лём, водородом. 15.10 

 



4. Коррозия металлов. 

Сплавы, их свойства и 

значение. 

1 

Сплавы и их классифи-

кация. Чёрные металлы: 

чугун и стали. Цветные 

металлы: бронза, латунь, 

мельхиор, дюралюми-

ний. Характеристика 

сплавов, их свойства. 

Значение важнейших 

сплавов. Коррозия ме-

таллов, способы защиты 

металлов от коррозии 

Знать классификацию сплавов на основе чёрных (чугун и 

сталь) и цветных металлов, характеристику физических 

свойств металлов. Знать причины и виды коррозии метал-

лов. 

Уметь описывать условия и способы предупреждения кор-

розии металлов посредством различных покрытий. 

Обра-

зова-

тель-

ный 

модуль 

Демонстрация. Знаком-

ство с образцами метал-

лов и сплавов (по кол-

лекциям). 

17.10 

 

5. Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы I группы. 

Соединения щелочных 

металлов. 
1 

Химические элементы 

главных подгрупп пери-
одической системы эле-
ментов Д.И. Менде-
леева: натрий, калий. 
Соединения щелочных 
металлов: оксиды, щё-

лочи, соли. 

Знать положение щелочных металлов в ПСХЭ, их строе-

ние, зависимость свойств от строения. Уметь характери-
зовать химические элементы «натрий» и «калий» по поло-
жению в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строению атомов. 
Уметь составлять уравнения химических реакций на осно-
ве химических свойств натрия и калия в сравнении (в 
группе) с другими металлами. Знать основные соединения 

щелочных металлов, их характер. Уметь характеризовать 
свойства оксидов и гидроксидов щелочных металлов. 
Знать тривиальные названия соединений щелочных ме-

таллов 

Обра-

зова-

тель-

ный 

модуль 

Образцы щелочных ме-

таллов. Взаимодействие 

их с водой, кислородом, 

неметаллами. Распозна-

вание солей натрия и 

калия по окраске пламе-

ни. 

22.10 

 

6. Щелочно-земельные 

металлы 

1 

Химические элементы 
главных подгрупп пери-
одической системы эле-
ментов Д. И. Менде-
леева: магний, кальций. 

Знать положение металлов в ПСХЭ, их строение и свой-
ства. Уметь характеризовать химические элементы Ca и 
Mg по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строению 
атомов. 
Уметь составлять уравнения химических реакций (в том 

числе ОВР) с другими металлами и классами соединений.  

Обра-

зова-

тель-

ный 

модуль 

Образцы щелочнозе-

мельных металлов, вза-

имодействие их с водой, 

кислородом, неметалла-

ми. 

24.10 

 

7. Соединения щелочно-

земельных металлов 
1 

Соединения щелочнозе-

мельных металлов: ок-

сиды, гидроксиды, соли. 

Знать важнейших представителей соединений щелочно-
земельных металлов. Уметь на основании основании зна-
ний их химических свойств осуществлять цепочки пре-
вращений. 

Знать способы смягчения воды. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Свойства негашеной 

извести. 
29.10 

 

8. Алюминий 

1 

Строение атома алюми-

ния. Физические, хими-

ческие свойства: взаимо-

действие с простыми 

веществами, кислотами. 

Природные соединения 

алюминия и способы его 

получения. Области 

применения алюминия. 

Знать химические свойства. Уметь характеризовать хими-

ческий элемент алюминий по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атома. 

Уметь объяснять способность алюминия не реагировать с 

некоторыми кислотами. 

Обра-

зова-

тель-

ный 

модуль 

Коллекция изделий из 

алюминия и его спла-

вов. Взаимодействие 

алюминия с растворами 

кислот и щелочей. 31.10 

 



Календарно-тематическое планирование по химии. 9 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освоения 

обучающимися учебной программы 
Форма 

занятия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Вторая  четверть (16 ч) 

30% - 5 ч, 70% - 10 ч 

Металлы  (7  ч) 

1. Соединения алюми-

ния. 

1 

Соединения алюминия: 

амфотерность оксида и 

гидроксида. Важнейшие 

соли алюминия. Примене-

ние алюминия и его со-

единений. 

Знать природные соединения алюминия, примене-

ние алюминия и его соединений. 

Уметь характеризовать свойства оксида и гидрок-

сида алюминия. 

Комбини-

рованный 

урок 

Получение Al(OH)3 и его 

амфотерность. 

07.11 

 

2. Железо, его строение, 

физические и хими-

ческие свойства 

1 

Железо как элемент по-

бочной подгруппы 8 груп-

пы. Строение, степени 

окисления. Физические и 

химические свойства. Же-

лезо в природе. 

Уметь: 
- составлять схему строения атома; 

- записывать уравнения реакций химических 

свойств железа (ОВР) с образованием соединений с 

различными степенями окисления железа. 

Уметь записывать уравнения реакций химических 

свойств железа (ОВР) с образованием соединений с 

различными степенями окисления железа. 

Комбини-

рованный 

урок 

Образцы сплавов железа. 

Горение железа в кисло-

роде. Взаимодействие с 

растворами кислот и со-

лей. Опыты, показываю-

щие отношение железа к 

концентрированным ве-

ществам. 

12.11 

 

3. Генетические ряды 

железа (II) и железа 

(III) 

1 

Соединения катионов же-

леза: Fe2+, Fe3+. Железо 

основа современной тех-

ники. 

Знать химические свойства соединений железа (II) 

и (III). Уметь:  

- осуществлять цепочки превращений; 

- определять соединения, содержащие ионы Fe2+, 

Fe3+ 
 Уметь записывать уравнения качественных реак-

ций на ионы Fe2+, Fe3+ 

Комбини-

рованный 

урок 

Жёлтая и красная кровя-

ные соли, роданид калия, 

пробирки. 

14.11 

 

4. Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Металлы» 
1 

Повторение ключевых 

моментов темы «Метал-

лы». Физические и хими-

ческие свойства металлов 

и их важнейших соедине-

ний 

Знать строение атомов металлических элементов; 

- физические и химические свойства; 

- применение металлов и их важнейших соедине-

ний. Уметь составлять уравнения реакций в моле-

кулярной и ионной формах; 

Объяснять ОВР металлов и их соединений  

Образо-

ватель-

ная игра 

ПСХЭ. Ряд активности 

металлов. Дидактический 

материал 
19.11 

 

5. Контрольная работа 

№1 по теме «Метал-

лы» 

1 
Тематический контроль 
знаний 

 
Знать правила техники безопасности. 
Знать признаки генетического ряда металлов. 
Уметь осуществлять цепочки превращений 
Уметь осуществлять цепочки превращений с одной 
или несколькими неизвестными 

Кон-

трольная 

работа 

ПСХЭ. Ряд активности 

металлов 21.11 

 

6. Практическая рабо-

та №1. Решение 

эксперименталь-

ных задач на 

распознавание и 

получение соеди-

нений металлов. 

1 

Генетическая связь. Гене-
тические ряды металлов. 

Лабора-

тория 

юного 

исследо-

вателя 

Лабораторное оборудо-

вание по инструкции.  

26.11 

 

7. Практическая рабо-

та №2. Решение 
1 

Генетическая связь. Гене-
тические ряды металлов. 

Знать правила техники безопасности. 
Знать признаки генетического ряда металлов. 

Лабора-

тория 

Лабораторное оборудо-

вание по инструкции.  
28.11 

 



эксперименталь-

ных задач на 

распознавание и 

получение соеди-

нений металлов. 

Уметь осуществлять цепочки превращений 
Уметь осуществлять цепочки превращений с одной 

или несколькими неизвестными 

юного 

исследо-

вателя 

Неметаллы (9 ч) 

1. Общая характеристи-

ка неметаллов 

1 

Свойства простых веществ 

(неметаллов) 

Знать положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менде-

леева; строение атомов-неметаллов, физические 

свойства. 

Уметь характеризовать свойства неметаллов; 

- давать характеристику элементам-неметаллам на 

основе их положения в ПСХЭ; 

Сравнивать неметаллы с металлами 

Комбини-

рованный 

урок 

Д. Образцы неметаллов: 

водород, кислород, хлор 

в пробирках с пробками, 

бром (в ампуле), сера, 

йод, красный фосфор, 

активированный уголь. 

Л. Знакомство с образца-

ми неметаллов (коллек-

ции) 

03.12 

 

2. Общие химические 

свойства неметаллов. 

Способы их получе-

ния 

1 

Общие химические свой-

ства неметаллов 

Уметь характеризовать неметаллы по строению, 

физическим свойствам. 

Составлять названия соединений неметаллов по 

формуле. 

Комбини-

рованный 

урок 

 

05.12 

 

3. Водород 

1 

Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Физические 

свойства водорода. Хими-

ческие свойства водорода 

– окислительные и восста-

новительные. Применение 

водорода.  

Уметь характеризовать химический элемент водо-

род по его положению в ПСХЭ; 

Уметь составлять уравнения реакций (ОВР) хими-

ческих свойств водорода 

Комбини-

рованный 

урок 

Д. Получение, собирание 

и распознавание водоро-

да (штатив, пробирки, 

гранулы цинка, соляная 

кислота, спички, спир-

товка) 

10.12 

 

4. Вода 

1 

Строение молекулы. Во-

дородная химическая 

связь. Физические свой-

ства воды. Круговорот 

воды в природе. Гидро-

фильные и гидрофобные 

вещества. Химические 

свойства 

Уметь давать характеристику воды по составу, фи-

зическим и химическим свойствам, нахождению в 

природе и применению. 

Уметь составлять молекулярные уравнения реак-

ций, характеризующих химические свойства воды. 

Комбини-

рованный 

урок 

 

12.12 

 



5. Общая характеристи-

ка галогенов  

 

1 

Строение атомов галоге-

нов и их степени окисле-

ния. Физические свойства 

галогенов. Химические 

свойства галогенов: взаи-

модействие с металлами, 

водородом, растворами 

солей и галогенов. Изме-

нение окислительно-

восстановительных 

свойств у галогенов от 

фтора к йоду.  

Знать  строение атомов галогенов, степени окисле-

ния, физические и химические свойства; 

- качественную реакцию на хлорид-ионы. 

Уметь составлять схемы строения атомов; на осно-

вании строения атомов объяснять изменение 

свойств галогенов в группе; записывать уравнения 

реакций с точки зрения ОВР; 

Уметь записывать уравнения ОВР галогенов с во-

дой 

Комбини-

рованный 

урок 

Д. Образцы галогенов, 

«Возгонка йода», «Взаи-

модействие алюминия с 

йодом» (смесь порошков 

алюминия и йода, фар-

форовая чашка, пипетка, 

вода). Последоватедьное 

вытеснение галогенов из 

растворов их солей. Йо-

докрахмальная проба 

(крахмальный клейстер, 

спиртовая настойка йо-

да). 

 

17.12 

 

6. Соединения галоге-

нов 

1 

Галогеноводороды. Галоге-
новодородные кислоты: 
фтороводородная (плавико-
вая), хлороводородная (со-
ляная). Бромоводородная, 
йодоводородная. Галогены: 

фториды, хлориды, броми-
ды, йодиды. Качественные 
реакции на галогенид-ион. 
Природные соединения 
галогенов.  

Знать качественную реакцию на хлорид-ион. 
Уметь: характеризовать свойства важнейших со-
единений галогенов; Распознавать опытным путём 
раствор соляной кислоты среди других кислот. 
Знать качественную реакцию на галогенид 

Урок-

конфе-

ренция 

Д. Распознавание соеди-

нений хлора, брома, йода 

(растворы хлорида, бро-

мида, йодида калия, нит-

рата серебра, пробирки). 
19.12 

 

7. Кислород 

1 

Кислород в природе. Хими-
ческие свойства кислорода: 
взаимодействие с простыми 
веществами (металлами и 
неметаллами), сложными 
веществами. Горение и 

медленное окисление. Ды-
хание и фотосинтез. Полу-
чение кислорода. Примене-
ние кислорода. 

Знать: способы получения кислорода; значение 
кислорода в атмосфере и в жизнедеятельности че-
ловека. Уметь записывать уравнения реакций кис-
лорода с простыми и сложными веществами. 
Знать аллотропную модификацию кислорода - 
озон. Уметь записывать его структурную формулу 

Комбини-

рованный 

урок 

Д. Получение кислорода 

и его взаимодействие с 

простыми веществами 

(пробирка с пермангана-

том калия, древесный 

уголь, сера, спиртовка, 

спички, пинцет, лучин-

ка). 

24.12 

 

8. Сера, её физические и 

химические свойства 

1 

Химические элементы 

главных подгрупп ПСХЭ 
Д.И. Менделеева: сера. 
Строение атома серы. 

Знать строение атома серы, её физические и хими-

ческие свойства. Уметь характеризовать химиче-
ский элемент (серу) по положению в ПСХЭ Д.И, 
Менделеева и строению атома. Уметь записывать 
уравнения реакций серы с металлами и кислоро-
дом, другими неметаллами. 
Знать физические и химические свойства H2S, ка-

чественные реакции на S2- 

Комбини-

рованный 

урок 

Д. Получение пластиче-

ской серы. Взаимодей-

ствие серы с металлами, 

водородом и кислородом. 
26.12 

 



9. Соединения серы 

1 

 

Оксиды серы (IV) и (VI), 
серная, сернистая и серово-

дородная кислоты и их со-
ли. 
Серная кислота разбавлен-
ная и концентрированная. 
Применение серной кисло-
ты. Соли серной кислоты: 

глауберова соль, гипс, 
сульфат бария, медный ку-
порос.  

Уметь записывать ОВР химических свойств окси-
дов, а также знать их химические свойства с точки 

зрения теории электролитической диссоциации 
кислотных оксидов. Уметь характеризовать свой-
ства оксидов серы, записывать уравнения реакций 
с их участием. Знать свойства серной кислоты в 
свете представлений ТЭД; окислительные свойства 
концентрированной серной кислоты в свете ОВР;  

Уметь записывать уравнения реакций химических 
свойств серной кислоты разбавленной и концен-
трированной, получение в промышленности, каче-
ственные реакции на сульфат-ион 

Образо-

ватель-

ный мо-

дуль 

Д. Получение SO2 горе-

нием серы. Взаимодей-

ствие SO2 с водой и щё-

лочью. Обесцвечивание 

красок с помощью SO2.  

Д. Взаимодействие раз-

бавленной серной кисло-

ты с металлами, оксида-

ми металлов, раствори-

мыми и не растворимыми 

гидроксидами металлов 

(гранулы цинка, алюми-

ния, железные стружки, 

оксид магния, раствор 

гидроксида натрия + 

лакмус,  свежеприготов-

ленный гидроксид железа 

(III), разбавленная серная 

кислота). 

29.12 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии. 9 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освоения 

обучающимися учебной программы 
Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Третья  четверть (20 ч) 

30% - 6 ч, 70% - 15 ч 

Неметаллы  (20 ч) 

1. Серная кислота как 

электролит и ее соли 

1 

Серная кислота как элек-
тролит и её соли, их при-
менение в народном хозяй-
стве 

Давать характеристику серной кислоты по со-
ставу, физическим и химическим свойствам. 
Составлять молекулярные уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства серной 

кислоты. 

Комбиниро-

ванный урок 

Д. Образцы природных 

соединений серы. Образ-

цы важнейших для 

народного хозяйства 

сульфатов 

14.01 

 

2. Серная кислота как 

окислитель. Получе-

ние  и применение 1 

Серная кислота как окис-
литель. Производство сер-

ной кислоты и её примене-
ние 

Уметь составлять молекулярные уравнения ре-
акций, характеризующих химические свойства 

серной кислоты как окислителя, электронных 
уравнений процессов окисления-
восстановления 

Комбиниро-

ванный урок 

 

16.01 

 

3. Азот и его свойства 

1 

Строение атомов и мо-

лекул азота. Свойства 

азота. Взаимодействие 

с металлами, водоро-

дом, кислородом. Азот 

в природе и его биоло-

гическое значение  

Знать круговорот азота в природе (корни куль-

турных и бобовых растений с клубеньками). 

Уметь писать уравнения реакций в свете пред-

ставлений об ОВР 

Знать способы получения азота 

Комбиниро-

ванный урок 

Д. Получение азота (кри-

сталлические бихромат 

аммония, нитрит натрия, 

спирт, ступка с пестиком, 

фарфоровая чашка, про-

бирка, спички) 

Таблица «Круговорот 

азота в природе» 

21.01 

 

4. Аммиак и его свой-

ства 

1 

Строение молекулы ам-

миака. Свойства аммиака: 

взаимодействие с водой, 

кислотами, кислородом. 

Донорно-акцепторный 

механизм образования 

связи в ионе аммония. 

Получение, собирание и 

распознавание аммиака 

Знать: строение молекулы аммиака; свойства 

аммиака: взаимодействие с водой, кислотами, 

кислородом; способы получения, собирания и 

распознавания аммиака. 

Уметь описывать свойства аммиака с точки зре-

ния ОВР и его физиологическое воздействие на 

организм 

Знать донорно-акцепторный механизм образо-

вания связи в ионе аммония; 

Образова-

тельный мо-

дуль 

Д. Получение, собирание 

и распознавание аммиака 

(гидроксид кальция и 

хлорид аммония, газоот-

водная трубка, штатив, 

спиртовка, спички, влаж-

ная индикаторная бумага, 

стеклянная палочка, кон-

центрированная соляная 

кислота). 

Таблица «Применение 

аммиака»  

23.01 

 

5.  Соли аммония, их 

свойства 

1 

Свойства солей аммония, 

обусловленные ионом 

аммония и различными 

анионами. Разложение 

солей аммония. Хлорид, 

нитрат, карбонат аммония 

и их применение 

Знать строение, свойства и применение солей. 

Уметь распознавать ион аммония 

Знать свойства гидроксида аммония, качествен-

ную реакцию на катион аммония 

Комбиниро-

ванный урок 

Д. Получение солей ам-

мония (концентрирован-

ные растворы серной и 

азотной кислоты, кон-

центрированная соляная 

кислота, кристаллические 

хлорид аммония и гид-

роксид кальция, влажная 

лакмусовая бумага, шта-

тив, горелка, спички, 

28.01 

 



стеклянная пластинка, 

пипетки). 

6. Оксиды азота. Азот-

ная кислота как элек-

тролит 

1 

Свойства азотной кислоты 

как электролита и как 

окислителя. Взаимодей-

ствие концентрированной 

и разбавленной кислоты с 

медью. Применение азот-

ной кислоты. Нитраты, 

селитры 

Знать свойства кислородных соединений азота; 

свойства азотной кислоты как окислителя. 

Уметь писать уравнения реакций, доказываю-

щих их свойства с точки зрения ОВР; писать 

реакции взаимодействия концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты с металлами 

 Химические свойства как электролита. Взаимо-

действие концентрированной азотной кислоты с 

медью 

Комбиниро-

ванный урок 

Ряд активности металлов.  

Д. Получение оксида азо-

та (IV) и его взаимодей-

ствие с водой. Медь. Ок-

сид меди (II), азотная 

кислота концентрирован-

ная, вода. Взаимодей-

ствие азотной кислоты с 

основаниями, основными 

оксидами, солями.  

30.01 

 

7. Азотная кислота как 

окислитель, ее полу-

чение 

1 

Нитраты и нитриты, про-

блема их содержания в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные 

удобрения 

Знать основные химические свойства азотной 

кислоты (взаимодействие с металлами и неме-

таллами), солей азотной и азотистой кислот и 

области их применения. Уметь составлять урав-

нения реакции с их участием 

Уметь приводить примеры азотных удобрений 

Урок-

конферен-

ция 

Знакомство с образцами 

нитратов и нитритов. 

Знакомство с коллекцией 

азотных удобрений. Ка-

чественное обнаружение 

NO3
- и NO2

-, в том числе 

и в сельскохозяйственной 

продукции. 

04.02 

 

8. Фосфор. Соединения 

фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрени-

ях 

1 

Химические элементы 

главных подгрупп ПСХЭ 

Д.И. Менделеева: фосфор 

Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V). Орто-

фосфорная кислота и её 

соли 

Знать: 

-  строение атома, аллотропные видоизменения, 

свойства и применение; применение фосфора. 

Уметь писать уравнения реакций образования 

фосфидов, фосфина.  

Знать состав, характер и свойства оксида фос-

фора (V) и ортофосфорной кислоты. Уметь ха-

рактеризовать свойства оксида фосфора (V) и 

фосфорной кислоты. 

Знать способы получения оксида фосфора (в 

том числе и горением) 

Комбиниро-

ванный урок 

Д. Горение фосфора, об-

разование фосфорной 

кислоты (Красный фос-

фор, ложечка для сжига-

ния веществ, вода, лак-

мус, колба, спички, хи-

мический стакан). 

Таблица «Круговорот 

фосфора в природе» 

06.02 

 

9. Углерод, его физиче-

ские и химические 

свойства 

1 

Строение атома и степень 

окисления углерода. Ал-

лотропия углерода: алмаз 

и графит. Древесный ак-

тивированный уголь. Ад-

сорбция и её применение. 

Химические свойства уг-

лерода. Карбиды кальция 

и алюминия. Ацетилен и 

метан. Круговорот угле-

рода в природе 

Уметь: 

- характеризовать свойства углерода; составлять 

схемы строения атома; 

Знать аллотропную модификацию -графен, 

называть область его применения 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Д. 1. Адсорбция (древес-

ный уголь, таблетки кар-

болена, растворы чернил, 

сока свёклы, вишнёвого 

компота, одеколон. Стек-

лянная трубка диаметром 

1,5-2 см, штатив, вата, 

речной песок, стакан, 

колба). 

2. Противогаз 

11.02 

 



10. Оксиды углерода.  

1 

Угарный и углекислый газ. Знать строение и свойства оксидов углерода. 
Уметь описывать свойства и физиологическое 

действие на организм оксида углерода (II) и 
(IV), записывать уравнения реакций с их уча-
стием 
Знать области применения углекислого газа 

Комбиниро-

ванный урок 

Получение, собирание и 

распознавание углекис-

лого газа. 

13.02 

 

11. Угольная кислота и её 

соли 

1 

Карбонаты и гидрокарбо-
наты. Понятие жёсткости 
воды и способы её устра-
нения. Качественная реак-
ция на соли угольной кис-

лоты 

Знать состав, свойства угольной кислоты и её 
солей. Уметь характеризовать свойства уголь-
ной кислоты и её солей: карбонатов и гидро-
карбонатов. 
Знать способы устранения жёсткости воды 

Комбиниро-

ванный урок 

Качественная реакция на 

карбонат-ион (образцы 

карбонатов, соляная кис-

лота, пробирки с газоот-

водными трубками, из-

вестковая вода) 

18.02 

 

12. Кремний, его физиче-

ские и химические 

свойства 

1 

Природные соединения 

кремния: кремнезём, 

кварц, силикаты, алюмо-

силикаты, асбест. Биоло-

гическое значение крем-

ния. Свойства кремния: 

полупроводниковые, вза-

имодействие с кислоро-

дом, металлами, щелоча-

ми.  

Знать свойства, значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Уметь составлять 

формулы соединений кремния, уравнения реак-

ций, иллюстрирующие свойства кремния и си-

ликатов 

Знать физические свойства кремния и области 

его применения 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметалла – кремния. 

Получение кремниевой 

кислоты (силикат натрия, 

соляная кислота, пробир-

ка) 

20.02 

 

13. Соединения кремния.  

1 

Оксид кремния (IV): его 
строение и свойства. 

Кремниевая кислота и её 
соли.  

Знать свойства кремния, области применения 

стекла, цемента и керамики. Уметь осуществ-

лять цепочки химических превращений 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с коллек-

цией изделий из 

стекла, фарфора, ке-

рамики, цемента 

25.02 

 

14. Силикатная промыш-

ленность 
1 

Растворимое стекло. При-
менение кремния и его 
соединений. Стекло. Це-
мент 

Знать способ изготовления стекла Урок-

конференция 

Д. Образцы стекла, 

керамики, цемента 
27.02 

 

15-

16. 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Неметаллы» 
2 

Основные теоретические 
вопросы по теме Неметал-
лы 

Знать электронное строение атомов неметаллов, 
их свойства и свойства их соединений. Уметь 
применять эти знания на практике. 

Образова-

тельная игра 

 
04.03 

06.03 

 

17. Контрольная работа 

№2 по теме «Неме-

таллы» 

1 

 
Генетические ряды неме-
таллов. 

 
Знать правила техники безопасности, генетиче-
ские ряды неметаллов. 
Уметь обращаться с химической посудой и ла-
бораторным оборудованием. Уметь осуществ-

лять цепочки превращения с участием неметал-
лов и их соединений. 
Уметь осуществлять цепочки превращения с 
участием неметаллов и их соединений с одним 
неизвестным веществом 

Контрольная 

работа 

 

11.03 

 



18. Практическая рабо-

та №3 «Решение экс-

периментальных 

задач по теме «Под-

группа галогенов» 1 

 
 

 
Знать правила техники безопасности, генетиче-

ские ряды неметаллов. 
Уметь обращаться с химической посудой и ла-
бораторным оборудованием.  

Лаборатория 

юного ис-

следователя 

Сера, уголь, серная кис-

лота, хлорид бария, ио-

дид калия, бромная вода, 

сульфат натрия, карбонат 

натрия, соляная кислота, 

индикаторы, нитрат се-

ребра, раствор крахмала, 

известь, хлорид аммония, 

спиртовка, спички. 

13.03 

 

19. Практическая рабо-

та №4 по теме «Под-

группа кислорода» 
1 

Лаборатория 

юного ис-

следователя 

Пробирки, реактивы, 

спиртовка, спички 18.03 

 

20. Практическая рабо-

та №5 по теме «По-

лучение, собирание и 

распознавание га-

зов» 
1 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

Знать правила техники безопасности, генетиче-
ские ряды неметаллов. 
Уметь обращаться с химической посудой и ла-
бораторным оборудованием. 

Уметь получать, собирать и распознавать газы. 
Уметь получать, собирать и распознавать эти-

лен. 

Лаборатория 

юного ис-

следователя 

Пробирка с газоотводной 

трубкой, соляная кисло-

та, цинк, гидроксид каль-

ция, хлорид аммония, 

перманганат калия, спич-

ки, спиртовка, лучинка, 

мрамор, известковая во-

да. 

20.03 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии. 9 класс. Учитель: Рубцова Е.А. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основное содержание, 

понятия 

Планируемые предметные результаты освоения 

обучающимися учебной программы 

Форма заня-

тия 

Оборудование 

Эксперимент 

Дата 

план факт 

Четвёртая  четверть (14 ч) 

30% - 4 ч, 70% - 10 ч 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (12 ч) 

1-3. Периодический закон 

и Периодическая си-

стема в свете теории 

строения атомов 

3 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физиче-

ский смысл порядкового 

номера элемента, номеров 

периода и группы. Зако-

номерность изменения 

свойств элементов 

Уметь представлять информацию в виде таб-
лиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ 

Комбиниро-

ванный урок 

 

01.04 

03.04 

08.04 

 

3.  Виды химических 

связей и типы кри-

сталлических решёток 1 

Виды химических связей 

и типы кристаллических 

решёток. Взаимосвязь 

строения и свойств ве-

ществ 

Уметь представлять информацию в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Комбиниро-

ванный урок 

 

10.04 

 

4. Классификация хими-

ческих реакций по 

различным признакам 

1 

Классификация химиче-

ских реакций по различ-

ным признакам (число и 

состав реагирующих и 

образующихся веществ; 

наличие границы раздела 

фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней 

окисления атомов; ис-

пользование катализато-

ра). Скорость химических 

реакций и факторы, вли-

яющие на неё 

Уметь представлять информацию в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Урок-

конферен-

ция 

 

15.04 

 

5. Диссоциация электро-

литов в водных рас-

творах. Ионные урав-

нения реакции 
1 

Электролитическая дис-

социация кислот, основа-

ний, солей. Ионные урав-

нения. Условия протека-

ния реакций обмена до 

конца 

Уметь представлять информацию в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Комбиниро-

ванный урок 

 

17.04 

 

6. Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 

Окислитель, восстанови-

тель 

Уметь составлять уравнения химических реак-

ций 
Образова-

тельная игра 

 
22.04 

 

 



7-8. Классификация и 

свойства неорганиче-

ских веществ 

2 

Простые и сложные веще-

ства. Металлы и неметал-

лы. Состав, классифика-

ция и общие химические 

свойства оксидов и гид-

роксидов, солей в свете 

ТЭД 

Уметь представлять информацию в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Комбиниро-

ванный урок 

 

24.04 

06.05 

 

9. Тренинг-тестирование 

по вариантам ГИА 

прошлых лет и демо-

версии 

1 

Тренинг-тестирование по 

вариантам ГИА прошлых 

лет и демоверсии 

Выполнение теста за курс основной школы Урок-

диагностика 

 

08.05 

 

10.  Решение задач на 

определение выхода 

продукта реакции 
1 

  Комбиниро-

ванный урок 

 
13.05 

 

 

11. Промежуточная ат-

тестация. Контроль-

ная работа 
1 

Выход продукта реакции 

от теоретически возмож-

ного 

Знать понятие "доля", формулы для расчёта 

массовой и объёмной  доли. 

Уметь вычислять массовую и объёмную доли 

выхода продукта реакции, практический объём 

или практическую массу по заданной доле вы-

хода продукта 

Контрольная 

работа 

 

15.05 

 

Резервное время (2 ч) 

1. Решение задач на 

нахождение массовой 

доли вещества в рас-

творе 

1 

Массовая доля вещества в 

растворе 

Знать понятие "доля", формулы для расчёта 

массовой и объёмной  доли. 

Уметь вычислять массовую и объёмную доли, 

практический объём или практическую массу 

по заданной доле выхода продукта 

Комбиниро-

ванный урок 

 

20.05 

 

2. Осуществление цепо-

чек химических пре-

вращений неоргани-

ческих веществ 

1 

Химические свойства не-

органических и органиче-

ских веществ 

Уметь записывать химические свойства ве-

ществ в виде уравнений 

Уметь осуществлять цепочку химических пре-

вращений углерода в сторону неорганических 

и органических веществ 

Урок-

соревнова-

ние 

 

22.05 

 

 

 


