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«Химия» 

8-9 классы 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы составлена на основе:  

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Березовской 

СОШ№1. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета «Химия» на 

уровне основного общего образования отводится: 8 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год), 9 класс 

- 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету «Химия» 

будет осуществляться в рамках текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, будут использованы контрольно-

измерительные материалы согласно Приложения 1. 

При проведении лабораторных и практических работ будет использоваться оборудование 

Точки Роста. 

 

Основные виды деятельности 

 Соблюдать правила работы в кабинете химии, обращения с лабораторным оборудованием; 

 Уметь пользоваться нагревательными приборами и уметь выбирать приборы для проведения 

химических реакций; 

 Знать и уметь работать с лабораторным оборудованием и составлять соответствующие уравнения 

химических реакций; 

 Уметь пользоваться датчиками, требующие точности показаний; 

 Различать и называть основные неорганические вещества и знать принадлежность их к 

определенному классу; 

 Знать процессы, протекающие при плавлении веществ и их кристаллизации; 

 Уметь отличать физические процессы от химических; 

 Иметь представление о различной зависимости растворимости веществ от температуры, 

концентрации и агрегатного состояния; 

 Уметь проводить простейшие синтезы неорганических веществ с использованием инструкции с 

цифровым микроскопом; 

 Знать формулировки законов химии и применять их на практике, при решении расчетных задач; 

 Уметь определять концентрацию растворов, pH растворов, кислотность и основность при 

помощи датчиков pH; 

 Уметь определять сильные и слабые электролиты при помощи датчиков электропроводности, а 

также уметь экспериментально определять концентрацию растворов; 

 Уметь применять знания о реакциях в иных условиях; 

 Знать свойства соединений металлов и неметаллов и их значение в природе и жизни человека. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования: 

          Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются следующие умения 

по темам: 

Тема: «Введение в химию. Предмет химии» 

Выпускник научится:  
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 Раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, относительная атомная и 

молекулярная массы;  

 называть химические элементы; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании природы 

Тема: «Атомы химических элементов» 

Выпускник научится: 

 Раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, электроотрицательность; 

 Объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа 

Тема: «Простые вещества» 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами; 

  проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы 

Тема: «Соединения химических элементов» 
Выпускник научится: 

 определять степень окисления элемента в соединениях; 

 определять  принадлежность веществ к определенному классу неорганических веществ; 

  различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для приготовления растворов заданной концентрации. 
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Тема: «Изменения, происходящие с веществами» 

Выпускник научится: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 изображать сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 объяснять различные способы классификации химических реакций;  

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Тема: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление 

 объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций и определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ. 

Тематическое планирование 8 класс  

 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1  Введение 6 -   1 

2 Атомы химических 

элементов  

7  1 - 

3 Простые вещества 5 1 - 

4 Соединения химических 

элементов 

12 - 1 

5 Изменения, 11 1 1 
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происходящие с 

веществами  

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

21 1  2 

7 Повторение. 6   

  итого 68+2 4 5 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

9 1   - 

2 Металлы 19 1 3 

3 Неметаллы 23 1 2 

4 Органические вещества 11 - - 

5 Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

6 1 - 

6 Итого 68 4 5 

     

 

Календарно – тематическое планирование. 8 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тема урока 

  Введение. 6 часов. 

1  Предмет химии. Вещества.                       

2  Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  

3  Практическая работа №1. «Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами». 

4  Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева. Знаки 

химических элементов.                   

5  Химические формулы.  

Относительные атомная и  

молекулярная массы.    

6  Проверочная работа: Относительная масса  веществ и массовая доля 

элементов в них. 

  Тема№1.Атомы химических элементов. 7 часов. 

7  Основные сведения о строении атомов. Изменение  в составе ядер 

атомов химических элементов 
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8  Строение электронных оболочек атомов элементов  

9  Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов. Выполнение упражнений по построению атомных оболочек.   

10  Ионная химическая связь.    Ковалентная неполярная химическая связь. 

Ковалентная полярная химическая связь.                                                   

11  Металлическая связь.       

12  Обобщение и систематизация знаний об элементах: металлах и 

неметаллах, о видах хим. связи. 

13  Контрольная работа №1. по теме: « Атомы химических элементов» 

  Тема№2 Простые вещества 5 часов. 

14  Простые вещества-металлы. Общие физические свойства металлов. 

Аллотропия.  Простые вещества-неметаллы. Общие физические 

свойства неметаллов. Аллотропия.      

15  Количество вещества.   Молярная масса вещества.                             

16  Молярный объем вещества.                         

17  Решение расчетных задач 

18  Контрольная работа № 2 по теме: «Простые вещества» 

   

  Тема№3. Соединения химических элементов 12 часов. 

19  Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов 

20  Важнейшие классы бинарных соединений- оксиды, летучие водородные 

соединения.  

21  Основания.                        

22  Кислоты.                           

23  Соли как производные кислот и оснований.                            

24  Аморфные и кристаллические вещества. Виды кристаллических решеток.             

25  Чистые вещества и смеси.                              

26  Массовая и объемная доля компонентов смеси. Расчеты, связанные с 

понятием «доля».                  

27  Практическая работа № 2 Приготовление раствора сахара  и 

определение массовой доли сахара  в растворе». 

28  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения химических 

элементов» 

29  Урок упражнение определения классов неорганических соединений. 

30  Контрольная работа №2.Соединения химических элементов. 

  Тема№4. Изменения, происходящие с веществами 11часов. 

31  Физические явления.     Химические реакции. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения.        

32  Признаки химических реакций. Практическая работа № 3. 

33-34  Расчеты по химическим уравнениям.                           

35  Типы химических реакций. Реакции соединения и разложения 

36  Реакции замещения  и обмена.                 

37  Типы реакций на основе воды. 

38  Обобщение и систематизация знаний по теме: « Изменения, 

происходящие с веществами». Типы химических реакций. 

39  Оксиды. Их классификация и свойства.                               

40  Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Обобщение и систематизация знаний по данной теме.                              

41  Контрольная работа № 3 по теме: « Изменения, происходящие с 

веществами». 

  Тема №5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 21 час. 

42  Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы 
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растворов.                              

43  Электролитическая диссоциация.  

44  Основные положения ТЭД.                   

45  Ионные уравнения реакций.                                 

46  Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства.                         

47   Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства.                         

48  Оксиды.                               

49  Соли в свете ТЭД, их свойства.                              

50  Практическая работа № 4 Ионные реакции. 

51  Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков 

учащихся по теме «ТЭД». 

52  Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции.                                 

53  Свойства изученных классов веществ в свете ОВР.  

54  Упражнения в составлении ОВР.                

55  Практическая работа №5 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений». 

56  Обобщение и систематизация знаний по теме. 

57  Решение расчетных задач 

58  Промежуточная аттестация. 

59  Обобщение материала по свойствам растворов в свете ТЭД. 

60  Проверочная работа по ОВР. 

61  Закрепление навыков составления электронного баланса. 

62  Итоговая контрольная работа. 

63-68  Повторение 

 

Календарно - тематическое планирование. 9 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

провед

ения 

урока 

 

Тема  урока. 

  Введение Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.(8часов) 

1  Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева.               

2  Генетические ряды металлов и неметаллов 

3  Переходные элементы 

4  Периодический закон и система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

5  Контрольная работа№1. 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. Введение в 

курс химии 9 класс 

6  Скорость химических реакций.  

7   Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

8  Обратимые необратимые реакции 

   Тема Металлы(20часов) 

9  Химическое равновесие и способы его смещения 
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10   Положение металлов в Периодической   системе Д .  И .  Менделеева  

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 

11  Сплавы  

12  Химические  свойства металлов 

13  Металлы в природе. Общие способы их получения. 

 

14  Общее    понятие    о коррозии металлов 

15  Общая характеристика элементов I A группы 

Щелочные металлы.             

16  Соединения щелочных металлов.                                

17  Общая характеристика элементов IIA группы.          

18  Соединения  

металлов IIA группы.          

19  Алюминий, его физические и химические свойства 

 

20  Соединения алюминия.      

21  Железо, его физические и химические свойства.            

22  Соединения Fe
2+

, Fe
3+

.                                      

23  Практическая работа №1 

Осуществление цепочки химических превращений металлов                        

24  Решение задач на определение выхода продукта 

25  Практическая  работа №2 Получение и свойства соединений 

металлов 

26  Практическая  работа № 3 Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов 

27  Обобщение систематизация и коррекция знаний, умений, навыков уч-ся 

по теме «Химия металлов». 

28  Контрольная работа 1 по теме «Металлы» 

  Тема Неметаллы(23часа) 

29  Общая характеристика неметаллов.                          

30  Водород.                                

31  Общая характеристика галогенов.                               

32  Соединение галогенов.  Биологическое значение и применение галогенов 

и их соединений.                           

33  Кислород.                               

34  Сера, еѐ физические и химические свойства.          

35  Оксиды серы. Серная кислота. Соли серной кислоты 

36  Практическая работа №2 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

37  Азот и его свойства.              

38  Аммиак  

39  . Соли аммония.      

40  Азотная кислота и еѐ соли. Оксиды азота.                       

41  Фосфор и его соединения.                     

42  Соединения фосфора 

43  Углерод, его физические и химические свойства.           

44  Оксиды углерода. Физические и хим. свойства в сравнении. Топливо.                              

45  Угольная кислота и еѐ соли.                                       

46  Соли угольной кислоты 

47  Кремний и его соединения.  

48  Силикатная промышленность 
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49  Практическая работа №5. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

50  Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков 

учащихся по теме: «Химия неметаллов».        

51  Контрольная работа №3 по теме « Неметаллы» 

  Тема Органические соединения(9часов) 

52  Предмет органической химии. Многообразие органических соединение.                     

53-54  Предельные углеводороды 

55  Непредельные углеводороды: этилен.               

56 - 57  Кислородсодержащие соединения.                          

58  Понятие об  аминокислотах и белках.  

59  Углеводы.  Полимеры.                            

60  Промежуточная аттестация. 

  Тема Обобщение знаний по химии за курс основной школы(8часов) 

61  Обобщение знаний по курсу органической химии. 

 62  Периодический закон и система химических элементов Д. И. 

Менделеева(повторение) 

63- 64  Строение веществ 

65  Итоговая контрольная работа №4. 

66  Классификация веществ 

67  Химические реакции 

68  Итоговое повторение по курсу химии 9 класса 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


