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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса  химии для 8-9 классов  составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по химии. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего  и среднего полного образования. 

          Уровень программы - базовый.  

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебному плану школы  на изучение химии 

отводится: 

8 класс  2 часа в неделю, 36 учебных недель, 72 учебных часа в год, из них контрольных работ-5, практических работ – 7. 

9 класс  2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 учебных часов в год, из них контрольных работ - 3, практических работ – 6. 

Исходными документами для составления  рабочей программы явились: 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по химии, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004г ; 

- Федеральный базисный учебный план для  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№1312 от 09.03.2004г; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

- Учебный план школы.  

Рабочая  программа учебного курса  химии для 8-9 классов выполняет две основные функции: 

                 информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,  

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

                организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его  

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации  

учащихся. 

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, проводить расчѐты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения  химического эксперимента, самостоятельного 

применения  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.  
Ведущими идеями  курса химии 8-9 классов  являются: 

• материальное единство веществ и 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 о 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.   

Рабочая программа учебного  курса химии 8-9  классов построена на основе  концентрического подхода. Особенность программы состоит в том, 

чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса 

химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул 

и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, 

простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении 

вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации.В 

содержании курса химии 9 класса в начале обобщѐнно раскрыты сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов,  а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных 

в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курсхимии 9 класса знакомством с органическими соединениями, в основе отбора 

которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартомобразования развитиелогического и пространственного мышления, 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания рабочей программы связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Основное отличие  рабочей программы от авторской  состоит в том, что в авторской  программе практические работы сгруппированы в блоки - 

химические практикумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей программе,  эти же практические работы даются 

после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить практические умения и навыки 



непосредственно по данной теме. Чтобы провести практическую работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для 

повторения теоретических основ, что исключается в данной рабочей программе. 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная,  интерактивная, практические и лабораторные работы. 

        Методы обучения:  

-по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

-по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: традиционные технологии обучения, дифференцированные, личностно-ориентированные, технология проектного  и 

проблемного обучения, игровая технология, ИКТ. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных, срезовых и контрольных работ. 

        Результаты обучения: 

        формы проверки и оценки результатов обучения: формы промежуточного контроля и итогового контроля, том числе презентации, защита 

творческих, проектных, исследовательских работ.  

        способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачѐты, проверочные работы, фронтальные опросы, интерактивные задания, 

тестовый контроль, практические и лабораторные работы. 

        средства проверки и оценки результатов обучения:  ключ к тестам, зачѐтные вопросы, разноуровневые задания, диагностические работы, 

творческие проекты. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного 

вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

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

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

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

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.  Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о 

валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная и металлическая). 

 

Химическая реакция 



 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

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



Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

(2 часа в неделю, всего 70 часа) 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них  

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение  5 Практическая работа №1.   

2 Тема 1. Атомы химических элементов 11   

3 Тема 2. Простые вещества  7  Контрольная работа № 1 

4 Тема 3.Соединение химических 

элементов 
 

15 

Практическая работа  

№2 , № 3, №4, №5 

Контрольная работа № 2 

5 Тема 4. 

Изменения, происходящие с веществами. 
 

14 

Практическая работа  

№6, №7.  

Контрольная работа № 3 

6 Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 
 

16 

Практическая работа  

№ 8, №9, №10. 

Контрольная работа № 4 

7 Повторение  2  Итоговая контрольная работа 

 ИТОГО 70 7 5 

№ Тема Примечание 

1 Правила  ТБ в кабинете химии. Приемы обращения с лабораторным оборудованием  

2 Анализ почвы и воды  

3 Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Нагревание веществ в открытом пламени  

4 Очистка загрязнѐнной поваренной соли  

5 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе  

6 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание    

7 Признаки химических реакции и условия их протекания  

8 Решение экспериментальных задач «Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений» 

 

9 Получение, собирание и распознавание кислорода  

10 Решение экспериментальных задач «Теория электролитической диссоциации»  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего часов 

Из них  

Практические работы Контрольные работы 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 
5   

2. Тема 1. 

Металлы 19 
Практические работы  

№1, №2, №3 
Контрольная работа №1 

3. Тема 2. 

Неметаллы 
26 

Практические работы  

№4, №5, №6 
Контрольная работа №2 

4. Тема 3. 
Органические соединения 15  Контрольная работа №3 

6. Тема 5. 

Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

3  Итоговая контрольная работа 

  

ИТОГО 68 6 3 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

№ Тема 

 

Примечание 

1 Осуществление цепочки химических превращений металлов 

 
 

2 Получение и свойства соединений металлов. 

 
 

3 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ 

 
 

4 Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кислорода». 

 
 

5 Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода». 

 
 

6 Получение, собирание и распознавание газов. 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Колич. 

часов 

Введение (5 часов) 

1 Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях 

Введение 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Моделирование. Простые и сложные вещества. 

1 

2 Практическая работа № 1. «Правила  ТБ в кабинете химии. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием» 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 1 

3 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека Краткий очерк 

истории развития химии. 

Строение молекул. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. 

 Бытовая химическая грамотность. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

 

1 

4 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Знаки химических элементов 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.  Менделеева. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Атомы и молекулы. 

1 

5 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная масса Химические формулы. Атомная единица массы. 

Молярная масса.  Язык химии. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

1 

Атомы химических элементов (11 часов) 

6 Основные сведения о строении атомов Атомы. Строение атома 1 

7 Состав атомных ядер: протона, нейтрона. Относительная атомная 

масса 

Относительные атомная масса.  Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и электроны. 

1 

8 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических эле-

ментов. Энергетические уровни. 

Атомы. Строение атома 1 

 9 ПСХЭ и строение атома: физический смысл порядкового номера, 

номера группы и периода 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.  Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. Строение атома. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.  Менделеева. 

1 

10 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне 

атомов химических элементов 

Атомы. Строение атома. Изотопы. Ионы. 1 

11 Образование бинарных соединений. Ионная связь, схемы ее 

образования. 

Строение атома 1 

12 Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой. Атомы. Строение атома 1 

13 Ковалентная полярная химическая связь Строение атома. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная). 

1 



14 Металлическая химическая связь Строение атома. Типы химических связей ионная, 

металлическая. 

1 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме:  «Атомы химических 

элементов» 

Понятие о валентности и степени окисления. 1 

16 Контрольная работа № 1. «Атомы химических элементов»  1 

Простые вещества (7 часов) 

17 Простые вещества – металлы  Химическая связь. Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

1 

18 Простые вещества –неметаллы Химическая связь. Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

1 

19 Количество вещества. Количество вещества, моль 1 

20 Молярный объем газообразных веществ Молярный объем. 1 

21 Решение задач по теме «Количества вещества» Проведение расчетов на основе формул и уравнений 

реакций: 1) массовой доли химического элемента в 

веществе;  

1 

22 Обобщение  по теме «Простые вещества»  1 

23 Контрольная работа № 2.«Простые вещества»  1 

Соединения хмических элементов (15 часов) 

24 Степень окисления. Свойства простых веществ (металлов и неметаллов),  1 

25 Оксиды. Летучие водородные соединения Свойства простых веществ оксидов. 1 

26 Основания Свойства простых веществ  оснований.Ионы. 

Индикаторы. Определение характера среды. 

1 

27 Кислоты Свойства простых веществ кислот. .Ионы. 1 

28 Соли Свойства простых веществ солей. 1 

29 Основные классы неорганических веществ Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), 

оксидов, оснований, кислот, солей. 

1 

30 Кристаллические вещества. Закон постоянства состава. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

1 

31 Практическая работа № 2. «Анализ почвы и воды». Экспериментальное изучение химических свойств 

неорганических веществ. Методы анализа веществ. 

Определение характера среды. 

1 

32 Практическая работа № 3 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. Нагревание веществ в открытом пламени» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

33 Чистые вещества и смеси.  Практическая работа № 4 «Очистка 

загрязнѐнной поваренной соли» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Разделение смесей. . Очистка веществ. 

1 



Фильтрование. Получение кристаллов солей. 

34 Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Качественный и количественный состав вещества. 1 

35 Решение задач по теме Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси» 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений 

реакций: массовой доли растворенного вещества в 

растворе;  

 

1 

36 Практическая работа №5 «Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли сахара в растворе» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Взвешивание. Приготовление растворов. 

Проведение химических реакций в растворах. 

1 

37 Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов» 

 1 

38 Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических 

элементов» 

 1 

Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

39 Физические явления в химии  1 

40 Химические реакции Химическая реакция. Условия и признаки химических 

реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

1 

41 Практическая работа №6 «Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 

1 

42 Практическая работа №7 «Признаки химических реакции и условия 

их протекания». 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

1 

43 Химические уравнения Сохранение массы веществ при химических реакциях. 1 

44 Расчеты по химическим уравнениям Сохранение массы веществ при химических реакциях. 1 

45 Решение расчетных задач по уравнениям химических реакций  Сохранение массы веществ при химических реакциях. 1 

46 Реакции разложения Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. 

Понятие о скорости химических реакций.  

Катализаторы. 

1 

47 Реакции соединения Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химических 

1 



элементов; поглощению или выделению энергии. 

48 Реакции замещения Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. 

1 

49 Реакции обмена Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. 

1 

50 Типы химических реакций на примере свойств воды Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. 

1 

51 Обобщение и систематизация знаний по теме «Классы веществ. 

Изменения, происходящие с веществами» 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений 

реакций: количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

1 

52 Контрольная работа № 4. 
«Изменения, происходящие с веществами» 

 1 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 часов) 

53 Растворение. Растворимость веществ в воде. Вода. 1 

54 Электролитическая диссоциация Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

1 

55 Основные положения теории электролитической диссоциации Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. 

1 

56 Ионные уравнения Ионы. Реакции ионного обмена. 1 

57 Кислоты, 
их классификация, свойства 

Консерванты пищевых продуктов (уксусная кислота). 1 

58 Основания, в свете ТЭД их классификация, свойства Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. 

1 

59 Оксиды, их классификация, свойства Оксиды серы. 1 

60 Соли, их свойства Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль). 1 

61 Генетическая связь между классами неорганических веществ Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), 

оксидов, оснований, кислот, солей. 

1 

62 Практическая работа № 8 
Решение экспериментальных задач «Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

63 Практическая работа № 9 Получение, собирание и распознавание Правила работы в школьной лаборатории. 1 



кислорода Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Получение газообразных веществ. 

 

64 Практическая работа № 10 «Решение экспериментальных задач 

«Теория электролитической диссоциации» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

65 Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

1 

66 Упражнения в составлении окислительно- восстановительных 

реакций 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений 

реакций: количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

1 

67 Свойства простых веществ- металлов и неметаллов, кислот, солей  
в свете ОВР 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), 

оксидов, оснований, кислот, солей. Основные классы 

неорганических веществ 

1 

68 Контрольная работа № 5 по теме  «Окислительно – 

восстановительные реакции» 

 1 

Повторение (2часа) 

69 Повторение курса химии 8 класса  1 

70 Итоговое тестирование за курс химии 8 класса  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов (5 часов) 

1 Характеристика химического элемента на основании его положения 

в периодической системе  

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.  Менделеева. 

1 

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным 

свойствам образуемых им соединений 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.  Менделеева. 

1 

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.  Менделеева. 

1 

4 Химическая организация природы. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

1 

5 Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и 

катализ. 

Химическая реакция. Условия и признаки химических 

реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

1 

Металлы. (19 часов) 

6 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; строение их атомов 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.  Менделеева. 

1 

7 Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь 

Типы химических связей: металлическая. Типы 

кристаллических решеток (металлическая) 

1 

8 Общие физические свойства металлов. Сплавы. Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы 

1 

9 Химические свойства металлов. Группы и периоды периодической системы. 1 

10 Практическая работа №1 «Осуществление цепочки превращений 

металлов» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

11 Способы получения металлов  1 

12 Коррозия металлов Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

1 

13 Общая характеристика щелочных металлов Группы периодической системы. Щелочные металлы и 

их соединения. 

1 

14 Соединения щелочных металлов. Щелочные металлы и их соединения. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль). 

1 

15 Бериллий, магний и щелочно-земельные металлы Группы периодической системы.  Щелочно-земельные 

металлы и их соединения. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

1 

16 Важнейшие соединения щелочноземельных металлов Щелочно-земельные металлы и их соединения. 1 

17 Алюминий,физические и химические свойства. Алюминий. 1 



18 Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 1 

19 Железо, физические и химические свойства. Железо. 1 

20 Соединения железа  Оксиды, гидроксиды и соли железа. 1 

21 Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений 

металлов» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

22 Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

1 

23 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы»  1 

24 Контрольная работа №1 по теме «Металлы»  1 

Неметаллы (26 часов) 

25 Общая характеристика неметаллов. Кислород, озон, воздух Кислород. Озон.  1 

26 Водород Строение молекул. Водород. Водородные соединения 

неметаллов. Вода. 

1 

27 Общая характеристика галогенов. Галогены — простые вещества Галогены. 1 

28 Соединения галогенов. Получение и применение галогенов Галогеноводородные кислоты и их соли 1 

29 Общая характеристика халькогенов. Кислород Кислород. 1 

30 Сера Строение молекул. Сера. 1 

31 Соединения серы Оксиды серы. 1 

32 Серная кислота Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. 

1 

33 Практическая работа №4 «Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппа кислорода». 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. 

1 

34 Азот Строение молекул. Азот. 1 

35 Аммиак Аммиак. 1 

36 Соли аммония Соли аммония. 1 

37 Кислородные соединения азота Оксиды азота. 1 

38 Соли азотной кислоты  

Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппы азота и углерода». 

Азотная кислота и ее соли. 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. 

1 

39 Фосфор и его соединения Строение молекул. Фосфор. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее соли 

1 

40 Биологическое значение фосфора. Его применение Фосфор. 1 



41 Углерод Строение молекул. Углерод. Алмаз, графит. 1 

42 Оксиды углерода Угарный и углекислый газы. 1 

43 Угольная кислота и ее соли Угольная кислота и ее соли. 1 

44 Кремний Строение молекул. Кремний. 1 

45 Соединения кремния Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 1 

46 Применение кремния и его соединений Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 1 

47 Свойства неметаллов и их соединений (химический практикум) Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

1 

48 Практическая работа №6  «Получение, собирание и распознавание 

газов. Практическое осуществление превращений веществ» 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. 

1 

49 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы»  1 

50 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»  1 

Органические вещества. (15 часов) 

51 Предмет органической химии Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Химия и здоровье. Химия и пища. 

1 

52 Предельные углеводороды Углеводороды: метан, этан, этилен. 1 

53 Физические и химические свойства предельных углеводородов Углеводороды: метан, этан, этилен. 1 

54 Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи Строение молекул. 1 

55 Многоатомные спирты Строение молекул. 1 

56 Спирты Строение молекул. Спирты (метанол, этанол, 

глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих 

органических соединений 

1 

57 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры Строение молекул. 1 

58 Жиры Строение молекул. Биологически важные вещества: 

жиры. Калорийность жиров 

1 

59 Аминокислоты Строение молекул. 1 

60 Белки Строение молекул. Биологически важные вещества: 

белки. Калорийность белков  

1 

61 Углеводы Строение молекул. Биологически важные вещества: 

углеводы. Калорийность углеводов 

1 

62 Полимеры Строение молекул. Представления о полимерах на 

примере полиэтилена. 

1 

63 Повторение пройденного материала по теме «Органические 

вещества» 

Экспериментальное изучение химических свойств 

органических веществ. Природные источники 

углеводородов. Нефть и природный газ, их 

1 



применение. 

64 Самостоятельная работа по теме «Органические вещества» Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

1 

65 Контрольная работа № 3. Органические вещества  1 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3 часа) 

66 Подготовка к итоговой контрольной работе Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

1 

67 Итоговая контрольная работа  1 

68 Работа над ошибками  1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

 называть:химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать:химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять:состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 составлять:формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 



 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 Результаты обучения химии должны соответствовать целям предмета и требованиям к уровню подготовки выпускников.  Результаты обучения 

оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие изученным 

теоретическим обобщениям);осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);  полнота 

(соответствие объему программы и информации учебника).  При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал 

основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т. п.).  Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и 

письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний  

      Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в  логической последовательности;  ответ 

самостоятельный. 

      Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в  логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

      Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный и несвязный. 

      Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

     Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;   эксперимент проведен по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;      проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 



рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы, аккуратно и правильно ведутся записи и отчѐты). 

      Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

      Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

      Отметка «2»:  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

      Оценка умений решать экспериментальные задачи 

      Отметка «5»: план решения экспериментальной задачи  составлен правильно, грамотно  осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; дано полное логическое объяснение и сделаны выводы по решению экспериментальной задачи. 

      Отметка «4»: план решения составлен правильно;  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в логическом объяснении и выводах при решении задачи. 

      Отметка «3»: план решения составлен грамотно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования для решения данной 

задачи, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах при решении экспериментальной задачи. 

      Отметка «2»: допущено более двух  существенных ошибок в плане решения задачи, в подборе химических реактивов и соответствующего 

оборудования, в логическом объяснении и выводах при решении экспериментальной   задачи. 

      Оценка умений решать расчетные задачи 

      Отметка «5»:  в логическом рассуждении и решении расчетной задачи  нет ошибок, расчѐтная задача решена рациональным способом. 

      Отметка «4»:   в логическом рассуждении и решении расчѐтной задачи нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом 

или при решении расчѐтной задачи допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах при решении 

задачи. 

      Отметка «2»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении расчѐтной задачи. 

Оценка письменных контрольных работ 

      Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

      Отметка «4»:  ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»:   работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

      Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. Отметка за 

итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  целостная система, в ее состав входят учебная 

программа, учебник для учащихся, учебно-методидическая литература для учителя. Учебники   включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. Рекомендуемая литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, 

изложенным в программе. Дополнительный список соответствует рекомендуемым   автором учебной программы.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Химия 8 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2011.-223с. 

 Химия 9 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2011.-270с. 

 

Методическая литература  для учителя: 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Габриелян О.СПрограмма курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011.-78с. 

4. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2009. - 320с. 

5. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2009. - 315с. 

6. Химия. 8-9  класс. Базовый уровень : методическое пособие / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. – М.: Дрофа, 2009. – 191с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
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