
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Н. 

Гара (2008 г.) 

При составлении тематического планирования учебного материала химии 8 класса, 

изменён порядок изучения тем: тема «Закон Авогадро. Молярный объём газов» перенесена 

для изучения с конца учебного года на 1 полугодие (после изучения тем «Кислород» и 

«Водород»), т.к. учащиеся к этому периоду уже готовы к восприятию содержания данной 

темы и позволяет увеличить время для закрепления навыков применения закона Авогадро 

и следствий из него при решении расчётных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

•  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

•   воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического 

материала химии элементов;  



Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности.  

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2010 г. 

содержание календарно-тематического планирования предполагает реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, о 

человеке как биосоциальном существе; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей; 

 освоение общепредметных компетенций:  

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

это – роль науки и религии в жизни человека.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает творческими навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 



несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ 

3.4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 

понятий курса химии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование).  

3.7 Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах, а также в окружающем мире:  

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

4.2. Умение работать химическими словарями и справочниками в поиске значений 

химических терминов. 

4.3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4.4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации об изучаемых 

объектах. 

4.6. Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном 

процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

5.1.Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3.Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

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

иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 



необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. 

Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20ч) 

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

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

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

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  Качественный и количественный состав 

вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава вещества. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и  молекулярная массы. Количества 

вещества, моль.  Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция0 хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические соединения количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение 

основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 

Практические работы. 

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

лабораторным оборудованием 

2. Очистка загрязненной поваренной соли 



Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород (4 часа) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект 

химических  реакций. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). 

 

Тема 4. Закон Авогадро. Молярный объем газов. (3 ч) 

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

отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления 

по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из продуктов 

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

определенную долю примесей. 

Тема 5. Растворы. Вода. (5 ч) 

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

растворенного вещества. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода в природе и способы ее 

очистки. 

Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа 4. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

 

 

 

 



Тема 6. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений (9 ч) 

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

химические свойства. Получение. Применение. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. Применение. 

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

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

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

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений. 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома (6 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. 

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

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

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

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная и ковалентная полярная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентной и ионной связью.  

 

Тема 9. Галогены (5 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

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

йода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств. 



Тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

количество 

часов 

практических 

работ 

контрольных 

работ 

1. Первоначальные химические 

понятия. 

20 2 1 

2. Кислород. 5 1 - 

3. Водород. 3 - - 

4. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. 

3 - 1 

5. Растворы. Вода. 5 1 1 

6. Обобщение сведений о важнейших 

классах неорганических соединений. 

9 1 1 

7. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

6 - - 

8. Химическая связь. Строение 

веществ. 

9 - 1 

9. Галогены. 5 - - 

Повторение 3 - - 

Итого: 68 5 5 



 

 
 

Химия. 8 класс. (2 ч/нед.) 

 

№ 
п/п 

урока 

 
Тема урока 

Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 

сроки изучения тем 

план факт 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 20 ч 
 

1. Предмет химии. Вещество. 
 

   Различать предметы 

изучения естественных 

наук. Наблюдать свойства 

веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. 

Учиться проводить 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Уметь 
оказывать первую помощь 

при ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и 

лаб. оборудованием. 

Изучать строение пламени, 

выдвигая гипотезы и 

проверяя их 

экспериментально. Уметь 

разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования 

и выпаривания. Определять 
признаки химических 

реакций. Сравнение свойств 

веществ по предлагаемому 

плану. 

   Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «ион». Различать 

понятия «вещества 

молекулярного строения» и 

«вещества немолекулярного 

строения». Называют 

химические элементы по их 
символам, читают 

записанные химические 

формулы и т.п. раскрывают 

смысл понятия 

«валентность». Определять 

валентность атомов в 

бинарных соединениях. 

Определять состав 

простейших соединений по 

их химическим формулам. 

Изображать простейшие 
хим. реакции с помощью 

химических реакций. 

Составлять формулы 

бинарных соединений по  

валентности элементов. 

Моделировать строение 

молекул метана, аммиака, 

водорода и др.. 

Рассчитывать массовую 

04.09.18 г.  

2. Практическая работа 1. 

«Правила техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете».  

 

04.09 

 

 

3. Практическая работа 1. 

«Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. Строение 

пламени». 

 

11.09 
 

4. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей 

 

11.09 
 

5. Практическая работа 2. 

«Очистка загрязнённой 

поваренной соли». 

 

18.09 
 

6. Физические и химические 

явления. Химические реакции. 

 

18.09 
 

7. Атомы и молекулы. Атомно-

молекулярное учение. 

 

25.09 
 

8. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

 

25.09 
 

9. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная 

атомная масса химических 

элементов. 

 

02.10 

 

10. Закон постоянства состава 

веществ. Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса. 

 

02.10.18 
 

11. Вычисления по химическим 

формулам.  

Массовая доля химического 

элемента. 

09.10  

12. Валентность. Составление 

формул по валентности. 

09.10  

13. Определение валентности по 

формулам. Номенклатура 

бинарных соединений. 

16.10  

14. Урок-упражнение по теме 

«Валентность». 
 

16.10  

15. Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

23.10  



 

 

16. Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных 

веществ. 

долю химического элемента 

в соединении. Рассчитывать 

молярную массу веществ. 

Определять простейшие 

формулы веществ по 

массовым долям элементов. 

Вычислять по 
химическим уравнениям 

массу и количество 

вещества по уравнению 
реакции. Классификация 

хим. реакций по 

количеству и качеству 
веществ, участвующих в 

реакции. 

23.10  

17. Урок-упражнение по теме 

«Уравнения химических 

реакций». Обобщение. 

30.10  

18. Контрольная работа №1 по 

теме: «Первоначальные 

химические понятия». 

30.10  

19. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. 
13.11  

20. Анализ контрольной работы.  

Решение задач. Обобщение. 

 

13.11 
 

 

Тема 2. Кислород. 5ч 
 

21. Кислород: общая 

характеристика, физические 
свойства, получение. 

Работа с текстом учебника, 

материальными объектами 
(коллекция оксидов).  

Самостоятельно ставят 

познавательную задачу, 
планируют свою 

деятельность, согласно цели 

и задач. Объясняют 

наблюдаемые явления; 
составляют характеристику 

изучаемого вещества, 

используя опорные схемы. 
Самостоятельно составляют 

опорные схемы, содержащие 

обобщение изучаемой 
информации. Применяют 

знания понятий «простое 

вещество», «химический 

элемент», «смесь» при 
описании состава воздуха; 

свойств химического 

вещества кислород и 
химического элемента 

кислород. 

20.11  

22. Кислород: химические 

свойства, применение, 

круговорот в природе. 

20.11  

23. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

27.11  

24. Горение и медленное 

окисление. Тепловой эффект 

химических реакций. 

27.11  

25. Практическая работа 3. 

«Получение и свойства 

кислорода». 

04.12  

 

Тема 3. Водород. 3 ч 
 

26. Водород: общая 

характеристика, нахождение 

в природе, физические 

свойства, получение. 

Самостоятельно ставят 

познавательную задачу, 

планируют свою 

деятельность, согласно цели и 

задач. Работа с текстом 

учебника. Наблюдение и 

описание дем. опытов; 

составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих 

химические свойства и 
способы получения водорода. 

   Применяют знания, 

характеризуя понятия 

04.12  

27. Химические свойства и 

применение водорода. 

11.12  

28. Повторение и обобщение по 

темам «Кислород» и 

«Водород». 

11.12  



 

 

«катализатор», «горение», 

ТХУ. 
 

Тема 4. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 3 ч 
 

29. Закон Авогадро. Молярный 

объём газов. Относительная 

плотность газов. 

Решение расчётных задач с 
применением закона 

Авогадро и следствий из 

него. Объясняют понятия 
«молярный объём», 

«относительная плотность 

газов». Определяют 

способы действий по 
алгоритму; корректируют 

свои действия. 

18.12  

30. Объёмные отношения газов 

при химических реакциях. 

Обобщение и систематизация 

зун. 

18.12  

31. Контрольная работа № 2 по 

темам «Кислород», 

«Водород». 

25.12  

 

Тема 5. Растворы Вода. 5 ч 
 

32. Анализ контрольной работы. 

Растворы. Вода – растворитель. 
Растворимость веществ в воде. 

Вода в природе и способы её 

очистки. 

Исследование и 

наблюдение физических и 
химических свойств воды; 

описание химических 

реакций, наблюдаемых в 

ходе демонстрационного и 
лабораторного 

эксперимента, делают 

обобщение и выводы по 
проведенным хим. опытам. 

Вычисление массовой доли 

растворённого вещества; 
приготовление растворов, 

по самостоятельным 

расчётам необходимых 

масс растворителей и 
растворённого вещества. 

 

25.12.18 

 

33. Массовая доля растворённого 

вещества. 

15.01.19  

34. Практическая работа 4. 

«Приготовление растворов солей 

с определённой массовой долей 
растворённого вещества». 

 

15.01 

 

35. Вода. Анализ и синтез воды. 

Свойства воды. 

 

22.01 
 

36. Обобщение по теме 

«Растворы. Вода». Решение 

задач. 

 

29.01 
 

 

Тема 6. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 9 ч 
 

37. Классификация 

неорганических веществ. 

Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение и применение. 

Составление формул 

оксидов, кислот, оснований 

и солей; уравнений 
химических реакций с их 

участием. 

   Выполняют тестовые 

задания по изученному 
материалу, решают 

расчётные задачи. 

Проводят рефлексию 
собственных достижений, 

анализируют результаты, 

выстраивают пути 
достижения желаемого 

результата. Работа с 

текстом учебника, 

материальными объектами 
(образцы веществ 

основных классов 

неорганических веществ); 

 

29.01. 

 

38. Основания: классификация, 

номенклатура, получение. 

 

05.02. 
 

39. Свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. 

05.02.  

40. Кислоты: классификация, 

номенклатура, физические 
свойства 

 

12.02. 
 

41. Химические свойства получение 

и применение кислот. 

 

12.02. 
 

42. Соли: классификация, 
номенклатура, свойства, способы 

получения, применение. 

 

19.02. 
 

43. Генетическая связь между 

основными классами 

 

19.02. 
 



 

 

неорганических соединений. наблюдение 

демонстрационного опыта; 
просмотр и обсуждение 

видеофильм. 

Участие в совместном 

обсуждении свойств 
веществ, результатов 

опытов и составления 

уравнений химических 
реакций. 

44. Практическая работа 5. 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений». 

 

26.02.19 
 

45. Контрольная работа № 3 по 

теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

26.02.  

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 8 ч 
 

48 Анализ контрольной работы. 

Классификация химических 

элементов. 

Работа с текстом учебника, 

различными вариантами 

периодической таблицы 
химических элементов. 

Наблюдение и описание 

демонстрационных опытов, 
иллюстрирующих 

амфотерные свойства 

веществ. классификация 

изученных химических 
элементов и их 

соединений. Объясняют 

понятия «химический 
элемент», «порядковый 

номер», «изотопы», 

«элементарные частицы», 

«электронная оболочка»; 
физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента, 
номеров группы и периода; 

закономерности изменений 

свойств элементов в 
пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

Характеристика строения 

атомов элементов малых 
периодов по их положению 

в ПС. 

 

05.03 
 

49 Амфотерные соединения. 05.03  
50 Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

12.03  

51 Периодическая система 

химических элементов. 

12.03  

52 Строение атома. Изотопы. 

Химический элемент. 

19.03  

53 Строение электронных 

оболочек атомов: 

- распределение ē по 

энергетическим уровням; 

- распределение ē по 

энергетическим подуровням. 

 

19.03 

 

54 Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева. 

 

19.03 
 

55 Повторение и обобщение по 

теме «Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома». 

 

02.04 

 

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. 9 ч 
 

56 Электроотрицательность 

химических элементов. 

Основные типы химической 

связи. 

Анализируют понятия 

«степень окисления», 
«ковалентная полярная 

связь, «ковалентная 

неполярная связь», 

«ионная связь», 
«кристаллическая 

решетка»; объясняют 

механизмы образования 
химической связи. 

Определяют степени 

02.04  

57 Ковалентная связь: полярная и 

неполярная. 

02.04  

58 Ионная связь. 09.04  

59 Кристаллические решетки. 09.04  
60 Урок-упражнение по теме 

«Химическая связь. Строение 

16.04  



 

 

вещества». окисления элементов в 

соединениях, ОВР и 
реакции обмена. 

Составление простейших 

окислительно-

восстановительных 
реакций и электронного 

баланса к ним. 

61 Степень окисления. 16.04  
62 Окислительно-

восстановительные реакции. 

23.04  

63 Урок-упражнение по теме ОВР. 23.04  
64 Итоговая контрольная 

работа. 

30.04  

 

Тема 9. Галогены. 4 ч 
 

65 Положение галогенов в 

периодической системе и строение 

их атомов. Хлор: физические и 
химические свойства, получение и 

применение. 

Описывают положение 

галогенов в 

периодической системе, 
строение атомов, молекул 

простых веществ, 

физические свойства 

простых веществ и их 
соединений, объясняют 

зависимость свойств 

веществ от массы; 
систематизируют 

учебную информацию о 

галогенах и их 
соединениях, получая её 

из различных источников. 

30.04  

66 Анализ контрольной работы.  

Сравнительная характеристика 
галогенов. 

07.05  

67 Хлороводород: получение и 

физические свойства. Соляная 

кислота и её соли. 

07.05  

68 Обобщение и систематизация зун 

по теме «Галогены». Повторение: 

основные классы неорганических 
соединений. 

14.05 

21.05 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения 

Учащийся научится: 

- понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в ЧС, 

связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; 

- испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее развития; уважение к окружающим – уметь слушать и слышать партнера. Принимать 

решения с учетом позиций всех участников, самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

- признавать: необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

- сознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

- проявлять: доброжелательность к людям, устойчивый познавательный интерес к 

изучению мира веществ, убежденность в возможности познания природы; 

- уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется; строить жизненные  и профессиональные планы с учетом конкретных 

условий; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами. 

 

Раздел 

программы  

предметные результаты обучения метапредметные 

результаты обучения 

Предмет химии    Учащийся научится: характеризовать 

основные методы изучения 

естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); роль 

химии в жизни человека, 

аргументировать свое отношение к этой 

проблеме; проводить наблюдения 

свойств веществ и явлений, 

происходящих с веществами; объяснять 

сущность химических явлений и их 

отличие от физических, соблюдать 

правила техники безопасности при 

проведении практических работ и 

лабораторных опытов, разделять смеси 

методами отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; 

Учащийся научится: 

составлять сложный план 

текста; владеть таким вида 

изложения текста, как 

повествование; под 

руководством учителя 

проводить наблюдения, 

оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его результат, 

вывод; 

получать химическую 

информацию из различных 

источников. 

Первоначальные 

химические 

понятия 

Учащийся научится: использовать при 

характеристике вещества понятия 

«атом», «молекула», «химический 

элемент», «ион», «вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, «коэффициенты», «индексы», 

«простое вещество», «сложное 

вещество»; знать химические символы, 

их названия и произношение; 

Учащийся научится: 

составлять план выполнения 

учебной задачи; составлять 

тезисы текста; владеть 

таким видом изложения 

текста, как описание; 

использовать такой вид 

мысленного моделирования, 

как знаковое (на примере 



 

 

определять валентность атомов в 

бинарных соединениях; составлять 

формулы бинарных соединений по 

валентности;  

- рассчитывать: относительную 

молекулярную массу вещества по его 

формуле, массовую долю химического 

элемента в соединении, молярную массу 

вещества; устанавливать простейшую 

формулу веществ по массовым долям 

элементов; изображать простейшие 

химические реакции с помощью 

химических уравнений; вычислять по 

химическим уравнениям массу или 

количество вещества одного из 

вступающих в реакцию или 

получающихся веществ;  

знаков химических 

элементов, химических 

формул; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; 

определять существенные 

признаки объекта. 

Кислород. 

Водород. 

Учащийся научится: исследовать 

свойства изучаемых веществ;    

наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ; 

распознавать опытным путем газы 

кислород и водород; описывать 

химические реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента; соблюдать правила 

ТБ; делать выводы из результатов 

проведенных химических опытов; 

составлять формулы оксидов  по 

известной валентности элемента;  

записывать простейшие уравнения 

химических реакций. 

Учащийся научится: 

составлять конспект текста, 

самостоятельно 

использовать 

непосредственное 

наблюдение; 

самостоятельно оформлять 

отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результат, вывод;  

выполнять сравнение по 

аналогии. 

Вода. Растворы. Учащийся научится: пониманию 

методов определения состава воды – 

анализ и синтез; физических и 

химических свойств воды; способов 

очистки воды; круговорота воды в 

природе; умению определять массовую 

долю растворенного вещества; готовить 

растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Учащийся научится: 

составлять на основе текста 

схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять 

отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результат, вывод; 

использовать такой вид 

мысленного моделирования, 

как знаковое (на примере 

уравнений химических 

реакций) 

Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

Учащийся научится: классифицировать 

сложные неорганические вещества по 

составу на оксиды, основания, кислоты, 

соли; основания, кислоты и соли по 

растворимости их в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность веществ к 

одному из изученных классов по 

Учащийся научится: 

составлять на основе текста 

таблицы, в том числе с 

применением ИКТ; под 

руководством учителя 

проводить опосредованное 

наблюдение; оформлять 

отчет, включающий 



 

 

формуле; составлять формулы по 

валентности; давать названия веществу 

по формуле, исследовать среду раствора 

с помощью индикаторов; устанавливать 

генетическую связь между изученными 

классами веществ; проводить 

наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с 

веществами; характеризовать 

химические свойства веществ и 

записывать уравнения реакций, 

подтверждающие данные свойства. 

описание наблюдения, его 

результат, вывод; 

осуществлять индуктивное 

обобщение т.е. определять 

общие существенные 

признаки двух и более 

объектов; определять аспект 

классификации и 

осуществлять 

классификацию. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

таблица 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Учащийся научится: классифицировать 

изученные химические элементы и их 

соединения; сравнивать химические 

элементы разных групп; устанавливать 

внутри- и межпредметные связи. 

Формулировать периодический закон и 

раскрывать его смысл. Характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая 

система) различать периоды, группы, А- 

и Б-группы. Определять понятия 

«химический элемент», «порядковый 

номер», «массовое число», 

«электронная оболочка», «электронный 

слой». Объяснять физический смысл 

порядкового номера химического 

элемента, номеров групп и периодов; 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и 

А-групп. Определять число протонов, 

нейтронов, электронов у атомов 

химических элементов. Составлять 

схемы строения атомов первых 20 

элементов. Характеризовать химические 

элементы на основе их положения в ПС 

и особенностей строения атомов. 

Учащийся научится: 

составлять план выполнения 

учебной задачи, выполнения 

проекта совместно с 

учителем; использовать  

физическое моделирование 

(на примере моделей 

строения атомов); 

выполнять неполное 

однолинейное сравнение, 

неполное комплексное 

сравнение, полное 

однолинейное сравнение 

Химическая 

связь.   

Учащийся научится: использовать при 

характеристике веществ понятия 

«ковалентная полярная, неполярная 

связь», «ионная связь», «степень 

окисления»; определять тип химической 

связи по формуле вещества; 

характеризовать механизм образования 

ковалентной, ионной связи; 

устанавливать причинно-следственные 

связи: состав вещества – тип 

химической связи; определять степень 

окисления элементов в соединениях; 

составлять формулы веществ по 

известным степеням окисления; 

Учащийся научится 

составлять на основе текста 

схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

использовать такой вид 

мысленного моделирования, 

как знаковое моделирование 

(на примере составления 

схем образования 

химической связи) 

Количественные Учащийся научится: использовать при Учащийся научится: 



 

 

отношения в 

химии 

решении расчетных задач понятия 

«количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«нормальные условия» 

организовывать учебное 

взаимодействие; в диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своего задания; отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 

 



 

 
 

Учебно-методический комплект 
 

Литература 

1. Химия: неорганическая химия: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – М. Просвещение, 2018 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 9 класс. Гара Н.Н. М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н.Н.Гара. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии / А.М.Радецкий, В.П.Горшкова. – 

М.: Просвещение, 2009. 

5. Каверина А.А. Химия: 8 – 9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: 

дидактические материалы / А.А.Каверина, А.С.Корощенко, А.В.Яшукова. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

6. Боровских Т.А. Тесты по химии. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Галогены: 8 кл.: к 

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А.Боровских. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

7. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганических соединений: 8 кл.: к 

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А.Боровских. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 8 класс / Сост. Н.П. Троегубова. – 

М.: ВАКО, 2010. 
 

Электронные приложения (CD) 
 

1. Приложение на электронном носителе  к учебнику Химия: неорганическая химия: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – М. 

Просвещение, 2014 г. 
 

Интернет – ресурсы на русском языке  

http://fipi.ru 
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Н. 

Гара (2011 г.), рассчитана на 68 часов в год (2 ч/нед.). Общая характеристика учебного 

предмета 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

•  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

•   воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса  



 

 

Неорганическая химия. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация. (11 часов) 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера. (8 часов) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода – озон.  

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

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

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

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

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

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

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 3. Азот и фосфор. (10 часов) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

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

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и 

применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

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

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. 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. 

Практические работы 3. Получение аммиака и изучение его свойств. и/ или/ 

Определение минеральных удобрений. 

 

Тема 4. Углерод и кремний. (7 часов) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

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

газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе 

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



 

 

Демонстрации. 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 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов. (14 часов) 

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

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 

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

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

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

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

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

воды и способы ее устранения. 

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

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

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

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III). 

Демонстрации. 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 железа (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Органическая химия. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах. (2 часа) 

 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды. (4 часа) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, 

бензол). 



 

 

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

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, 

свойства. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 8. Спирты. (2 ч) Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (3 ч) Муравьиная и уксусная кислоты. Физические 

свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – 

продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы. (2 ч) Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. 

Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры. (5 ч) 

Белки - биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 2018 – 2019 уч.год 
 

№ Тема Кол-во практические, 



 

 

п/п часов диагностические работы 

Повторение 1  

1. Электролитическая диссоциация. 11 Входящий контроль; 
Практическая работа 1; 

Контрольная работа 1 

2 Кислород и сера. 8 Практическая работа 2 

3 Азот и фосфор. 10 Практическая работа 3; 
Диагностическая работа 2 

4 Углерод и кремний. 7 Практическая работа 4; 

Контрольная работа 2 

5 Общие свойства металлов. 14 Практическая работа 5; 
Контрольная работа 3 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (18 ч) 

6 Первоначальные представления об 

органических веществах. 

2  

7 Углеводороды. 4  

8 Спирты. 2  

9 Карбоновые кислоты. Жиры. 3  

10 Углеводы. 2  

11 Белки. Полимеры. 4 Итоговая контрольная 

работа 

 

Итого: 

 

68 

Диагностические работы – 3; 

Практические работы – 5; 

Контрольные работы – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Химия. 9 класс. 
 

 

№ п/п 

 

Тема урока 
плановые 

сроки 

фактические 

сроки 



 

 

урока прохожден

ия тем 

прохождения 

тем 

1. Повторение изученного в 8 классе. Химическая 

связь. 

04.09.18 г.  

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 
 

Тема 1. Электролитическая диссоциация. (11ч) 
 

2. Электролиты и неэлектролиты. 
 

04.09  

3. Диссоциация веществ. 

Входящая диагностическая работа. 

 

11.09 
 

4. Диссоциация веществ. 11.09  
5. Реакции ионного обмена. 18.09  
6. Химические свойства кислот в свете ТЭД. 18.09  
7. Химические свойства оснований в свете ТЭД. 25.09  

8. Химические свойства солей в свете ТЭД. 25.09  
9. Практическая работа 1. «Решение 

экспериментальных задач» 

 

02.10.18 
 

10. Cтепень диссоциации. Решение задач. 

Обобщение и систематизация по теме: «ТЭД». 

 

02.10 
 

11. Контрольная работа №1 по теме «ТЭД» 09.10  
12. Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 

по теме: «ТЭД». Гидролиз солей. 

 

09.10 
 

 

Тема 2. Кислород и сера. 8ч 
 

13. Общая характеристика элементов подгруппы 

кислорода. (установочная лекция) 
16.10  

14. Кислород. Озон. Аллотропия. 16.10  
15. Сера и её соединения. Окислительно-

восстановительные реакции. 
23.10  

16. Серная кислота и её соли. 23.10  
17. Окислительные свойства серной кислоты. 30.10  
18. Обобщение и систематизация по теме: «Кислород и 

сера» 
14.11  

19. Решение расчётных задач. 30.10  
20. Практическая работа 2. Решение экспериментальных 

задач по теме: «Кислород и сера». 

13.11 

? 
 

Тема 3. Азот и фосфор. 10ч 
 

21. Общая характеристика элементов подгруппы 

азота. Азот: свойства и применение. 

13.11  

22. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. 

20.11  

23. Соли аммония. 20.11  

24. Практическая работа 3. «Получение аммиака и 

изучение его свойств»/или/ «Минеральные 

удобрения» 

27.11  

25. Азотная кислота и её свойства. 
 

27.11  

26. Специфические свойства азотной кислоты. 
 

04.12  



 

 

27. Нитраты. Круговорот азота в природе. ОВР с 

участием соединений азота. 

04.12  

28. Фосфор и его соединения. 
 

11.12  

29. Фосфорная кислота и её соли. 

Минеральные удобрения. 

11.12  

30. Диагностическая работа 2. 18.12  
 

Тема 4. Углерод и кремний. 7ч 
 

31. Общая характеристика элементов подгруппы 

углерода. Сравнительная характеристика 

простых веществ углерод и кремний. Адсорбция. 

18.12  

32. Оксиды углерода. 
 

25.12  

33. Угольная кислота и её соли. 25.12.18  
34. Соединения кремния. Силикатная 

промышленность. Анализ контрольной работы. 

15.01.19  

35. Практическая работа 4. «Получение СО2 и 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

 

15.01 
 

36. Обобщение и систематизация по темам 2 – 4.  

15.01.19 
 

37. Контрольная работа №2 по темам 2 – 4: 

«Неметаллы» 

дом.? 

15.01 
 

. 

Тема 5. Общие свойства металлов. 14ч 
 

38. Общая характеристика металлов по положению в 

периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева. физические свойства металлов. 

 

22.01 
 

39. Химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 
 

29.01. 

 

40. Металлы в природе. Металлургия. Общие способы 

получения металлов. Металлы в современной 

технике. 

 

29.01. 
 

41. Сплавы. Производство чугуна и стали. 05.02.  
42. Общая характеристика, свойства щелочных металлов. 05.02.  

43. Нахождение в природе, применение щелочных 
металлов. 

 

12.02. 
 

44. Щелочноземельные металлы: общая характеристика, 

свойства; нахождение в природе, применение. 

 

12.02. 
 

45. Жесткость воды и способы её устранения. 19.02.  
46. Алюминий. 19.02.  

47. Соединения алюминия и их амфотерность. 26.02  
48. Железо и его соединения. 26.02  
49. Практическая работа 5. Решение 

экспериментальных задач по теме: «Получение 

соединений металлов и изучение их свойств». 

 

05.03 

 

50. Обобщение и систематизация по теме «Металлы» 05.03  
51. Контрольная работа № 3 по теме: «Общие свойства 

металлов». 

 

12.03.19 
 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 
 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах. 2ч 



 

 

 

52 Органические вещества. Основные положения 

теории А.М.Бутлерова. 

19.03  

53 Классификация органических веществ. 

Изомерия. Вещества линейного и циклического 

строения. 

 

19.03 

 

 

Тема 7. Углеводороды. 4ч 
 

54 Предельные углеводороды. 19.03  

55 Непредельные углеводороды. Этилен. 02.04  
56 Непредельные углеводороды. Ацетилен. 

Диеновые углеводороды. 

02.04  

57 Природные источники углеводородов. 02.04  
 

Тема 8. Кислородсодержащие органические вещества. 3ч 
 

58 Спирты: строение, свойства, значение. 09.04  
59 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 09.04  

60 Углеводы. 16.04  
 

Тема 9. Белки. Полимеры. 4ч 
 

61 Аминокислоты. Белки. Полимеры. 16.04  
62 Высокомолекулярные соединения: полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид 

16.04  

63 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Органические вещества» 

23.04  

64 Итоговая контрольная работа. 23.04  
 

Тема 10. Химия и здоровье. 3 ч 
 

65 Анализ контрольной работы. Химия и здоровье. 
Лекарства. 

07.05  

66 Средства санитарии и гигиены. Обобщение и 

систематизация по теме «Органические вещества». 
07.05  

67 Повторение. Решение расчётных задач. 14.05  
68 Подведение итогов. 21.05  

 

 



 

 
 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения 

Учащийся научится: 

- понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в ЧС, 

связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; 

- испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее развития; уважение к окружающим – уметь слушать и слышать партнера. Принимать 

решения с учетом позиций всех участников, самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

- признавать: необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

- сознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

- проявлять: доброжелательность к людям, устойчивый познавательный интерес к 

изучению мира веществ, убежденность в возможности познания природы; 

- уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется; строить жизненные  и профессиональные планы с учетом конкретных 

условий; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами. 

 

Раздел программы  предметные результаты обучения метапредметные 

результаты обучения 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

 

Электролитическая 

диссоциация 

Учащийся научится:  

приводить примеры электролитов и 

неэлектролитов, используя таблицу 

растворимости веществ; 

объяснять причину способности 

электролитов проводить 

электрический ток; 

анализировать возможность 

практического осуществления 

реакций ионного обмена; 

составлять уравнения диссоциации 

кислот, оснований и солей; 

ионные уравнения реакций обмена;  

осознанно использовать понятия 

«диссоциация», «катионы», 

«анионы», «степень диссоциации» 

проводить наблюдения свойств 

веществ и явлений, происходящих с 

веществами; объяснять сущность 

химических явлений и их отличие от 

физических, соблюдать правила 

техники безопасности при 

проведении практических работ и 

лабораторных опытов 

Учащийся научится: 

составлять сложный план 

текста; владеть таким вида 

изложения текста, как 

повествование; под 

руководством учителя 

проводить наблюдения, 

оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его результат, 

вывод; 

получать химическую 

информацию из различных 

источников. 

планировать свою 

деятельность, учитывая 

цели и задачи 

выполняемого действия; 

умение обосновывать и 

доказывать высказанные 

предположения 

Неметаллы Учащийся научится:  Учащийся научится: 



 

 

 

Кислород и сера. 

Азот и фосфор. 

Углерод и кремний. 

- использовать при характеристике 

веществ понятия «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«аллотропия», «вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, «простое вещество», 

«сложное вещество»; «окислитель», 

«восстановитель», «окислительно-

восстановительная реакция»; 

характеризовать строение атомов 

химических элементов по их 

положению в периодической 

системе; определять возможные 

валентности атомов и степени 

окисления, составлять уравнения 

реакций в молекулярном и ионном 

виде;  

- рассчитывать: массу или 

количество вещества одного из 

вступающих в реакцию или 

получающихся веществ; 

- составлять химические уравнения 

реакции, характеризующие 

химических свойства изучаемых 

веществ и их соединений;  

-устанавливать генетическую связь 

между изученными классами 

веществ; проводить наблюдения за 

свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами;  

- характеризовать химические 

свойства веществ и записывать 

уравнения реакций, 

подтверждающие данные свойства. 

составлять план 

выполнения учебной 

задачи; составлять тезисы 

текста; владеть таким 

видом изложения текста, 

как описание; 

использовать такой вид 

мысленного 

моделирования, как 

знаковое (на примере 

знаков химических 

элементов, химических 

формул); осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; 

использовать физическое 

моделирование (на 

примере моделей строения 

атомов); выполнять 

неполное однолинейное 

сравнение, неполное 

комплексное сравнение, 

полное однолинейное 

сравнение; определять 

существенные признаки 

объекта. 

Составлять конспект 

текста, составлять на 

основе текста схемы, в том 

числе с применением 

средств ИКТ 

самостоятельно 

использовать 

непосредственное 

наблюдение; оформлять 

отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результат, вывод;  

выполнять сравнение по 

аналогии. 

Общие свойства 

металлов 

Учащийся научится: 

- использовать при характеристике 

веществ понятия «металлическая 

связь», «ионная связь», «степень 

окисления»; определять тип 

химической связи по формуле 

вещества; 

- определять степень окисления 

элементов в соединениях; составлять 

формулы веществ по известным 

степеням окисления; 

Учащийся научится 

составлять на основе 

текста схемы, в том числе 

с применением средств 

ИКТ; 

использовать такой вид 

мысленного 

моделирования, как 

знаковое моделирование 

(на примере составления 

схем образования 



 

 

- высказывать суждения об общих 

закономерностях проявляемых 

свойств металлами и металлической 

связи;  

- составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их 

соединений 

металлической связи); 

осуществлять индуктивное 

обобщение т.е. определять 

общие существенные 

признаки двух и более 

объектов; определять 

аспект классификации и 

осуществлять 

классификацию. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

Учащийся научится: 

 -характеризовать особенности 

органических веществ,  

-сравнивать органические вещества; 

-составлять уравнения реакций 

горения органических веществ, 

структурные формулы метана, 

этилена, ацетилена, этанола, 

уксусной кислоты, глицерина; 

-описывать свойства и значение 

некоторых органических веществ 

для жизнедеятельности организмов; 

-сознавать необходимость 

соблюдения правил безопасной 

работы и использования бытового 

газа. 

Учащийся научится: 

организовывать учебное 

взаимодействие; в диалоге 

с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своего 

задания; отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее; 

составлять план 

выполнения учебной 

задачи, выполнения 

проекта совместно с 

учителем; использовать 

физическое моделирование 

(на примере моделей 

молекул); выполнять 

неполное однолинейное 

сравнение, неполное 

комплексное сравнение, 

полное однолинейное 

сравнение 

 

 



 

      
 

Учебно-методический комплект 

Литература 

1. Химия: неорганическая химия. Орган. химия: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – М. Просвещение, 2017 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 9 класс. Гара Н.Н. М.: 

Просвещение.2008. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н.Н.Гара. – М.: Просвещение, 

2008. 

4. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии / А.М.Радецкий, В.П.Горшкова. – 

М.: Просвещение, 2009. 

5. Каверина А.А. Химия: 8 – 9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: 

дидактические материалы / А.А.Каверина, А.С.Корощенко, А.В.Яшукова. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

6. Боровских Т.А. Тесты по химии. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение 

веществ. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Галогены: 8 кл.: к учебнику 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А.Боровских. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

7. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганических соединений: 8 кл.: к 

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А.Боровских. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 9 класс / Сост. Н.П.Троегубова. – М.: 

ВАКО, 2011. 
 

Электронные приложения (CD) 

2. Приложение на электронном носителе  к учебнику Химия: неорганическая химия. 

Орган. химия: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман – М. Просвещение, 2014 г. 
 

Интернет – ресурсы на русском языке 

http://fipi.ru 
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