
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 c.п.АНЗОРЕЙ» 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

   Рассмотрено:                                 Согласовано:                                       Утверждаю:  

на заседании ШМО                          зам.директора по   УВР                      Директор МКОУ «СОШ №1»  с.п.Анзорей                                             

Протокол №1______                                                                                                                                      

«__30_»_____08_______ 2022 г.              _____________Апекова З.Б.                     ____________А.Л.Табухова 

                                                                                                                                         Приказ № __161____ 

рук.ШМО____    Табухова  А.В.        «__30___»____08____2022г.                  «_31_»____08______2022 г.                                  

 

 

 

 
 

Рабочая программа 
 

 __Естественно - научные предметы____ 
(образовательная область) 

 

__Химия __ 
   ( наименование учебного предмета, курса) 

 

_____основное общее образование_____ 
(уровень образования) 

 

   

2022-2023 учебный год 
(срок реализации программы) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2022 г. 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по химии на уровень среднего общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

соответствии с положением о структуре и порядке разработки рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ № 1» с.п. Анзорей и реализуется на базе 

следующих учебников: 

  1. Рабочая программа по химии в 8-9 классах Гара Н.Н.Москва, Просвещение, 2018г.  

2. Учебник по химии 8 класс Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. -М.Просвещение, 2018г. 

3. Учебник по химии 9 класс Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. -М.Просвещение, 2019г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 1» с.п. Анзорей на 2022-2023 учебный 

год на изучение учебного предмета химия в 8 классе отводится 68 часов 2 часа в неделю, в 9 

классе 68 часов в год , 2 учебных часа в неделю. 

 

Описание учебно – методического комплекта, электронные ресурсы, 

дополнительно – используемые информационные ресурсы: 

1. Химия 8 классс. Поурочные разработки к учебникам  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  

Н.Н.Гара (М. Просвещение) , 2004 г. 

2. Сборник задач и упражнений по химии. 8-11 классы/А.Д. Микитюк. – М.: Издетельство 

«Экзамен», 2009. – 349 с. 

3. Неораническая химия 9 класс: учеб.  общеобразоват. Учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. -12-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018г.  

4. Что мы знаем о химии? Вопросы и ответы: Справ. Пособие / Ю.Н. Кукушкин, В.Ф. 

Буданова, Р.А. Власова и др.: Под ред. Ю.Н. Кукушкина. – М.: Высш. Школа., 1993.  

5. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. – М.: «АСТ – ПРЕСС», 1999 

6. Школьные олимпиады. Химия 8-11 классы / А.В. Артемов, С.С. Дерябина. – 4-е изд. – 

М.: Айрис-пресс, 2011. 

7. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под ред А.А. Кавериной / ФИПИ. – 2-е 

изд., доп. и расшир.- М.Интеллект-Центр, 2012. -200 с 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. электронное приложение к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

2.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004г 

3. Учебное электронное издание. Химия (8-11 классы). Виртуальная лаборатория. – 

Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2004 

4. Набор из 3-х CD дисков Домашний учитель . Успешная подготовка к ЕГЭ по химии 

Интернет – ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

 http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 

 http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

 http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

 http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

 http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 



 http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

 http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных 

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

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 

различных источников информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и 

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

образа жизни. 

Предметные результаты 

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

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 

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

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 проводить химический эксперимент. 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 описывать самостоятельно проведённые эксперименты; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; 

Метапредметными результатами по химии являются: 

- понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 



- воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Личностные результаты 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения химии, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий , предложенных в учебнике или учителем; 

  положительное отношение к урокам химии, к учебе, к школе; 

  понимание значения химических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения химии в жизни и деятельности человека; 

  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 



 

Содержание курса- 68часов (8 класс) 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (22 часа) 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, 

выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на 

Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ, 

имеющих молекулярное строение. Химические  

формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2. Разделение смесей. 3. Химические 

явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, разложение сахара 

при нагревании). 4. Разложение малахита. 

Практические работы 

1. Приём безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрации 
1.Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей 

(растворы, гранит). 2. Горение магния. 3. Кипение спирта. Горение спирта. 4. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 5. Образование аммиака при растирании 

смеси гашеной извести с хлоридом аммония. 6. Опыты, демонстрирующие появление окраски 

при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, 

желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, 

фенолфталеина и щелочи). 7. Разделение смеси медного купороса и серы растворением. 

Тема 2. Кислород. Горение ( 5 ч)  
Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. 

Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства кислорода 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон 

— аллотропная модификация кислорода. 

Получение кислорода в промышленности. Применение кислорода 

Практические работы 



1. Получение и свойства кислорода. 

Демонстрации 
1. Модели молекул воды, углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака 2. Горение 

угля, серы, фосфора и железа в кислороде.3. Приемы тушения пламени. 

Тема 3.  Водород. (3 ч)  

Водород — распространенность в природе, физические и химические свойства. Применение. 

Получение водорода в лаборатории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная 

реакция на газообразный водород. 

Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 

Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 

Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно- осно́вных 

индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Применение кислот. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Получение кислот. 

Демонстрации 

Получение водорода в аппарате Киппа и приборе Кирюшкина, проверка водорода на чистоту 

горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом 

Взрыв гремучего газа. 

Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикатор. Меры 

безопасности при работе с кислотами. 

Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. 

Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Практические работы 
1. Получение водорода и исследование его свойств. 

Тема 4.Вода. Растворы (8ч) 
Вода. Физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры и 

давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ в воде. Классификация 

веществ по растворимости. Зависимость растворимости от температуры. 

Основания — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и 

солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом углерода 

(IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов 

неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой 

активных металлов или их оксидов. 

Практические работы 
Приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества (соли). 

Демонстрации 
Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в 

воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца (II) «Золотой 

дождь»). 

Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение извести. 

Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим током 



Меры безопасности при работе с щелочами. 

Тема 4. Количественные отношения в химии (5ч) 
Ведение понятия количества вещества, моль. Молярная масса. Вычисление и использование 

понятий количества вещества и молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений( 12 ч) 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов: взаимодействие с водой. Получение и применение оксидов. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с основаниями. Основания. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы. 

Номенклатура кислот. Физические свойства кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с активными металлами, взаимодействие с осно́вными оксидами, основаниями 

и солями. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Получение кислот 

Номенклатура оснований. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и солями. Реакция 

нейтрализации. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Номенклатура солей. Физические свойства солей. Химические свойства солей: взаимодействие 

с металлами, кислотами, щелочами и другими солями. Получение солей. Понятие о кислых и 

основных солях 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

1. Химические свойства основных и кислотных оксидов. 2. Условия необратимого протекания 

реакций обмена. 3. Химические свойства кислот и оснований. 4.Реакция обмена в водных 

растворах.5. Разложение основного карбоната меди.6. Реакция замещения меди железом. 

Практические  работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете 

2. Очистка загрязненной поваренной соли 

3. Получение и свойства кислорода 

4. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь» 

      Демонстрации 
Знакомство с образцами оксидов. 2. Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. 

Реакция нейтрализации. 3. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых 

гидроксидов.  

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома (7ч.) 
Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная формулировка 

Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических 

элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их 

положения в Периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и цинка. 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Структура 

Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Лабораторные опыты 



1. Амфотерные свойства гидроксида цинка. 

Демонстрации 
1. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 2. Получение гидроксидов цинка и меди. Их 

отношения с кислотами и основаниями. 3. Получение оксидов некоторых элементов 3-го 

периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь.( 8ч.) 
в) Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. Направленность и 

насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на примере воды. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные 

кристаллы. Ионные кристаллы. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях 

Демонстрации 

Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида фосфора, гексафторида 

серы). Образцы ковалентных соединений. 

Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Образцы ионных соединений 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Лабораторные опыты 
Составление моделей молекул. 

Возгонка йода. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИЯ  9 класс (68часов) 

 

Повторение курса химии  8 класса (5 ч). 

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

строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы неорганических 

соединений: их состав, классификация. Основные классы неорганических соединений: их 

свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Тема  1.Классификация химических реакций (4 ч). 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно - восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление 

уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (9 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 



Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация».  

 

Тема 3. Галогены (3 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в 

воде. 

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

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их 

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

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

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

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

Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной  кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

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

кислота, ее соли и удобрения. 

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

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 



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

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. 

Круговорот в природе. 

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

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Тема 7. Общие свойства металлов (14 ч) 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

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

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

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

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

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

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

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

              Краткий обзор важнейших органических веществ. (2 ч.) 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. (3 ч.) 

Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные реакции. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов.  



Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, Многоатомные спирты, 

карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Видео опыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

 

 

 

            

Тематическое планирование ( 8 класс) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практически

х работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Первоначальные 

химические понятия 

21 2 2 6 

2 Кислород. Горение. 4 0 1 1 

3. Водород. 3 1 1 1 

4. Вода. Растворы. 8 1 1 1 

5. Количественные 

отношения в химии 

5 0 0  

6. Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

12 1 1 6 

7. Периодический 

закон и строение 

атома 

7 0 0  

8. Строение вещества. 

Химическая связь. 

8 1 0  

 Итого 68 5 6 15 

 

 

( 9 класс)    

№/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1. Повторение курса 

химии  8 класса 

3 1   

2. Классификация 

химических 

реакций 

6  1 1 

3. Электролитическая 

диссоциация 

9 1 1 1 

4. Галогены 3  1 1 



5. Кислород и сера 6  1 3 

6. Азот и фосфор 8 1 1 1 

7. Углерод и кремний 7 1 1 2 

8. Общие свойства 

металлов 

14 1 1 5 

9. Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

10    

 Итого 68 5 4 14 

 

Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: Химия  

Класс: 8 

Недельная нагрузка: 2 

Годовая учебная нагрузка: 68 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

               Дата урока  

 

  

Основные понятия химии – 55ч. 

1 Строение атома. Периодический закон, 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Основные классы неорганических веществ 

 

1   

2 Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент 

1   

3 Практическая работа №1.  

Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

1   

4 Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей 

 

1   

5 Входная контрольная работа. 1   

6 Практическая работа № 2.  Очистка загряз-

ненной поваренной соли. 

1   

7 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

 

1   

8 Атомы и молекулы, ионы. 1   

9 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки 

1   

10 Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. 

1   

11 Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

1   

12 Закон постоянства состава веществ 1   



13 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. 

1   

14 Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1   

15 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. 

1   

16 Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности 

1   

17 Атомно-молекулярное учение 1   

18 Закон сохранения массы веществ. 1   

19 Химические уравнения. 1   

20 Типы химических реакций 1   

21 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия» 

1   

22 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия». 

1   

23 Кислород, его общая характеристика и на-

хождение в природе. Получение кислорода и 

его физические свойства 

1   

24 Химические свойства кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот кислорода в природе. 

1   

25 Практическая работа №3. Получение и свой-

ства кислорода. 

1   

 

26 

Озон. Аллотропия кислорода 

Воздух и его состав.  Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

1 

 

  

27 Водород, его общая характеристика и нахож-

дение в природе. Получение водорода и его 

физические свойства. Меры безопасности при 

работе с водородом 

1   

28 Химические свойства водорода. Применение 1   

29 Практическая работа №4.  «Получение 

водорода и исследование его свойств» 

1   

30 Вода. Методы определения состава воды  - 

анализ и синтез. Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды 

1   

31 Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 

1   

32 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость ве-

ществ в воде. 

1   

33 Массовая доля растворенного вещества. 1   

34 Решение расчетных задач «Нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления раствора 

1   



определенной концентрации» 

35 Практическая работа №5. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества 

1   

36 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 

1   

37 Контрольная работа по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1   

38 Моль — единица количества вещества. Мо-

лярная масса. 

1   

39 Вычисления по химическим уравнениям. 1   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов 1   

41 Относительная плотность газов 

 

1   

42 Объемные отношения газов при химических 

реакциях 

 

1   

43 Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение 

1   

44 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 

1   

45 Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Окраска индикаторов  в 

щелочной и нейтральной средах. Применение 

оснований. 

1   

46 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1   

47 Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Получение кислот. 

1   

48 Химические свойства кислот 1   

49 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы 

получения солей 

 

1   

50 Свойства солей 1   

51 Генетическая связь между основными клас-

сами неорганических соединений 

 

1   

52 Практическая работа №6. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1   

53 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

1   

54 Установление  причин генетической связи 

между основными классами неорганических  

веществ. 

1   

55 Контрольная работа №3 по теме: «Основные 

классы неорганических соединений». 

1   

Раздел 2.Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома  (7 часов) 



56 Классификация химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. 

1   

57 Периодический закон Д. И. Менделеева. 

 

1   

58 Периодическая таблица химических элементов 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

1   

59 Строение атома. Состав атомных ядер. Изо-

топы. Химический элемент — вид атома с 

одинаковым зарядом ядра 

1   

60 Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка 

периодического закона 

1   

61 Значеник периодического закона .Научные 

достижения Д.И.Менделеева 

1   

62 Повторение и обобщение по теме:  

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

 

1   

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 

63 Электроотрицательность химических 

элементов 

 

1   

64 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Ионная связь. 

 

1   

65 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов 

 

1   

66 Окислительно-восстановительные реакции 

 

1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся за курс химии 8 класса 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: Химия  

Класс: 9 

Недельная нагрузка: 2 

Годовая учебная нагрузка: 68 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

               Дата урока  

 

  

Повторение основных вопросов неорганической химии курса 8 класса – 3 часа 

1 Повторение. 

Строение атома. Периодический закон, 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1   

2 Химическая связь  

Типы химической связи 

1   

3 Основные классы неорганических веществ     

4 Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. Окислитель. Восстановитель 

1   

5 Входная контрольная работа № 1  

по курсу химии 8-го класса  

 

1   

Классификация химических реакций – 6 часов 

6 Скорость  химических  реакций.  Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. 

Катализаторы 

1   

7 Обратимость  реакций.  Химическое  

равновесие  и  способы его  смещения. 

 

1   

8 Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению 

энергии. 

 

1   

9 Обобщение и систематизация знаний. 

Решение задач 

1   

Электролитическая диссоциация – 9 часов 

10 Электролитическая диссоциация. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролиты и 

неэлектролиты 

1   

11 Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

1   

12 Сильные  и  слабые  электролиты. Степень 

диссоциации. 

1   

13 Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

 

1   



14 Гидролиз  солей.   1   

15 Практическая работа № 2  

Обобщение  по  темам   и «Электролитическая  

диссоциация» 

1   

16 Контрольная работа № 1 по теме 

Электролитическая диссоциация  

1   

Галогены -5 часов 

17 Положение неметаллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева, общие свойства и 

строение  атомов. Галогены: физические и 

химические свойства.   

 

1   

18 Хлор.  Свойства  и  применение  хлора. 

 

1   

19 Соединения галогенов.  Хлороводород.  

Получение. Физические свойства 

 

1   

20 Хлороводородная   кислота  и  её  соли. 

 

1   

21 Практическая работа № 3 Получение 

хлороводорода и изучение его свойств  

1   

Подгруппа кислорода (халькогены ) – 6 часов  

22 Характеристика кислорода и серы  1   

23 Химические свойства серы. 

 

1   

24 Соединения серы: сероводород, 

сероводородная кислота.  Сульфиды. 

 

1   

25 Оксид  серы(IV).  Сернистая  кислота  и  её 

соли. 

 

1   

26 Оксид  серы(VI).  Серная  кислота  и  её  соли. 1   

27 Практическая работа № 4 Решение 

экспериментальных задач по теме   

« Подгруппу кислорода « 

1   

Азот и фосфор – 8 часов 

28 Азот: физические и химические свойства. 

Оксиды азота. Круговорот  азота в  природе. 

 

1   

29 Аммиак.  Его свойства. Производство аммиака. 

Химические свойства аммиака 

1   

30 Административная контрольная работа. 1   

31 Соли аммония 1   

32 Азотная кислота  1   

33 Соли азотной кислоты 1   

34 Фосфор: физические и химические свойства. 1   



Круговорот фосфора  в  природе. 

 

35 Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения.   

 

1   

Углерод и кремний – 9 часов 

36 Углерод,  физические свойства.  Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены 

1   

37 Химические  свойства  углерода.  Адсорбция 

 

1   

38 Соединения углерода: оксид углерода (II).  

Угарный  газ,  свойства,  физиологическое 

действие  на  организм. 

 

1   

39 Оксид углерода (IV).Углекислый  газ.  

Угольная  кислота  и  её соли.  Круговорот  

углерода  в  природе. 

 

1   

40 Закрепление материала по теме  

« Углерод и его соединения « 

1   

41 Практическая  работа  4 .   Получение  

оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств.  

Распознавание  карбонатов. 

 

1   

42 Кремний  и  его  соединения.   

 

1   

43 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

1   

44 Контрольная  работа  №2 по  теме  

«Неметаллы». 

( Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

кремний ). 

1   

Металлы – 13 часов 

45 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

О б щ и е  физические свойства металлов. 

 

1   

46 Металлы в природе и общие способы их 

получения. 

 

1   

47 Общие химические свойства металлов:  

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Восстановительные свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

 

1   

48 Сплавы.  ( сталь, чугун, бронза, дюралюминий) 

 

1   

49 Щелочные  металлы 1   



50 Щелочноземельные металлы и их соединения.   

Магний. 

1   

51 Кальций и его соединения .Жесткость воды и 

способы ее устранения 

1   

52 Алюминий. Особенности местоположения  его 

в ПСХЭ 

1   

53 Амфотерность  оксида  и  гидроксида  

алюминия.  

1   

54 Железо.   

 

1   

55 Соединения  железа и их свойства:: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II и III). Коррозия  

металлов и  способы  защиты  от  коррозии. 

 

1   

56 Практическая  работа  5 .   Решение  

экспериментальных  задач  по  теме  «Металлы  

и  их соединения». 

 

1   

57 Контрольная работа по теме:  

« Металлы, свойства металлов». 

   

Основы органической химии – 10 часов  

58 Строение органических веществ. Гомология  и  

изомерия. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь.   

 

1   

59 Классификация органических веществ 1   

60 Предельные углеводороды  (метан, этан). 

 

1   

61 Непредельные углеводороды (этилен) 

 

1   

62 Полимеры 1   

63 Кислородсодержащие соединения. Спирты 

(метанол, этанол, глицерин) 

 

1   

64 Карбоновые  кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты).  Сложные эфиры. 

Биологически важные вещества. Жиры.   

 

1   

65 Углеводы (глюкоза). 1   

66 Белки. Химия  и  здоровье.  Витамины. 

Лекарственные вещества. 

1   

67 Обобщающий  урок  по  теме  «Важнейшие 

органические  соединения». 

1   

68 Итоговая контрольная работа за курс химии 

основной школы. 

 

1   
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