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Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 8-9 классов и 

разработана на основе следующих документов: Федеральный  Государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

примерная программа основного общего образования по химии и авторская  программа 

О.С. Габриеляна, соответствующая ФГОС ООО и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии 8-11 для 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

Она является логическим продолжением авторского курса для основной школы.  

абочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством Просвещения РФ к 

использованию: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений: Химия. 8 класс /О.С. Габриелян.-2-е 

изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2018.-287 с. 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений: Химия. 9 класс: учебник /О.С. 

Габриелян,: Дрофа, 2018.-319 с. 

    Программой отводится на изучение базового курса предмета химии 136 часов (2 года 2 

часа в неделю), которые распределяются по классам следующим образом: 

8-ой класс – 68 часов; 

9-ый класс - 68 часов  

                        

 

Планируемые результаты 
К концу 8 класса ученик научится: 
• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

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

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами.• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

К концу 8 класса ученик получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• 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; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

К концу 9 класса ученик научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений.• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• 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; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

К концу 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Содержание программы. 

8 класс 

Введение (6 часов). 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Вводный инструктаж по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. Химическая символика: знаки химических элементов; Химические понятия: 

вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы. Формулировки Периодического закона. Физический смысл 

атомного номера химического элемента, номеров группы и периода, закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп. 

Характеристика элементов (от водорода до кальция) по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов.  Химические формулы. Отно-

сительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении 

Демонстрации.  

Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из 

них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты. 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

  

Тема 1. Атомы химических элементов (11 часов).  

Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов периодического закона.Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Металлическая 

химическая связь. 

Демонстрации. 
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Модели атомов химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

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

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Контрольная работа № 1. Атом. Виды  химических связей.. 

 

Тема 2. Простые вещества (6часов).  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

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

объем газов», «постоянная Авогадро». 

 Демонстрации. 

Получение озона. 

Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Зачѐт №1.  Количество вещества. Молярная масса. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (15 часов).  

 Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических соединений. Степень окисления. Основы номенклатуры 

бинарных соединений. Оксиды.  Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и 

оснований. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчётные задачи. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля.  

Демонстрации. 
Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 
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Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток. 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

 Практическая работа №1 Правила Т.Б. Приѐмы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 Практическая работа №2 Правила Т.Б. Приѐмы обращения с нагревательными 

приборами. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой.  

Практическая работа №3 Приготовление раствора сахара и расчѐт его массовой 

доли. 

  Контрольная работа №2 «Соединения химических элементов». 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (11 часов). 

Физические явления в химии. Химические реакции. Условия и признаки химических 

реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам Условия и признаки протекания хи-

мических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Расчеты по 

химическим уравнениям. Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и 

катализаторах. Реакции соединения. Цепочки переходов. Реакции замещения. Ряд 

активности металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Типы химических реакций 

на примере свойств воды. Понятие о гидролизе. Расчётные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: II) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кисло- гы с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); 

I) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; с) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №4 Анализ почвы и воды. 

Практическая работа №5 Признаки химических реакций. 

Контрольная работа № 3. Химические реакции. Расчѐты по химическим уравнениям. 

 

 

 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (14 часов). 
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Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Понятия: «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд». Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Основные положения теории электро-

литической диссоциации (ТЭД). Ионные уравнения реакций. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД. Основания: классификация и свойства в свете ТЭД. Оксиды: клас-

сификация и свойства. Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. 

Демонстрации. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность, 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

16. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

17. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

18. Взаимодействие кислот с основаниями. 

19. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Взаимодействие кислот с солями. 

22. Взаимодействие щелочей,с кислотами. 

23. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов, с солями. 

24. Взаимодействие основных оксидов с кислотами, с водой. 

25. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами, с водой. 

26. Взаимодействие солей с кислотами, со щелочами, с солями, металлами.  

Практическая работа №6. Ионные реакции. 

Практическая работа №7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Контрольная работа №4. Свойства растворов электролитов (Итоговая). 

 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции (3 часа).  
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Окислитель и восстановитель. 

Простановка коэффициентов в простейших ОВР методом электронного баланса. Свойства 

изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Зачѐт №2.  Окислительно-восстановительные реакции 

 

Тема 7. Повторение. (2 часа) 

Повторить и обобщить сведения о строении атома, составе веществ, основных 

закономерностях химических реакций. Применять знания для составления реакций и 

решения задач. 
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Содержание программы. 

9 класс. 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (8 

часов). 
 Характеристика по его положению в Периодической Системе химических элементов 

(П.С.Х.Э.) Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете Теории 

Электролитической Диссоциации (Т.Э.Д.) и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая Система Химических Элементов Д. И, 

Менделеева в свете учения о строении атома. Классификация химических реакций по 

различным основаниям. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы 

Демонстрации. 
1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 

2. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

3. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). 

7. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

8. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

9. Ферментативный катализ. 

10. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Зачѐт по теме: введение в курс 9 класса. 
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Тема 2. Металлы (16 часов). 

 Щелочные и щѐлочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. Важнейшие 

вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений 

металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии металлов и способах 

защиты от коррозии. Общие химические свойства металлов; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава, природы химической связи.  

Демонстрации. 

11. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

12. Образцы сплавов. 

13. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

14. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

15. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

16. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 1: Металлы. 

 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3часа). 

Практическая работа №1: Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа №2: Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3: Экспериментальные задачи по получению и 

распознаванию соединений металлов. 

 

Тема 3. Неметаллы (26часов). 

Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в 

природе и способы их получения. Аллотропия. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

 Водород, его получение и применение. Общая характеристика галогенов. Основные 

соединения галогенов. Сера. Оксиды серы. Серная кислота и еѐ соли. Азот. Аммиак и его 

свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, как окислитель, 

ее применение, получение. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удоб-

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

Жесткость воды и способы ее устранения.  Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Силикатная промышленность. 
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Демонстрации. 

17. Образцы галогенов — простых веществ. 

18. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

19. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

20. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

21. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

22. Поглощение углем растворенных веществ или газов. 

23. Восстановление меди из ее оксида углем. 

24. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

25. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

26. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 

21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 

27.Качественная реакция на галогенид-ионы. 

28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

30. Свойства разбавленной серной кислоты. 

31. Изучение свойств аммиака. 

32. Распознавание солей аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

36. Распознавание фосфатов. 

37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Контрольная работа № 2 Неметаллы: Галогены, кислород, сера.  

Контрольная работа №3 Неметаллы: Азот, фосфор, углерод . 

 

Практикум №2 (3часа).  Свойства неметаллов и их соединений. 

Практическая работа №4 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа №5 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

Практическая работа №6 Получение, собирание и распознавание газов. 
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Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

(12ч). 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения 

атома. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам. Ско-

рость химических реакций. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация и 

свойства неорганических веществ. Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет 

и демоверсии. 

Вычисление массы веществ или объѐмов газов по известному количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или получающихся веществ. Вычисления по уравнениям, когда 

одно из веществ взято в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление 

массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму исходного вещества, 

содержащего примеси. Умеют объяснять химические явления, происходящие в природе, 

быту и на производстве, экологически грамотно вести себя в окружающей среде, 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, безопасно обращаться с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием.  

Контрольная работа №4 Итоговая. 

 

                                                     Тематическое планирование. 

                                                                         8 класс. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на Примерное 

количество 

самостоятел

ьных работ. 

Зачѐты. 

Уроки Практичес

кие                                

работы 

Контроль

ные 

работы 

 Введение 6 

 

6 - - 1 

1 Атомы 

химических 

элементов. 

11 10 - 1 2 

2 Простые 

вещества 

6 6 - - 1зачѐт 

3 Соединения 

химических 

элементов 

15 11 3 1 2 

4 Изменения, 

происходящие с 

веществами 

11 8 2 1 1 

5 Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

14 11 2 1 2 
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 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть 

Количество 

часов 

16 16 19 17 

Контрольных 

работ 

1 - 2 1 

Практических 

работ 

- 3 2 2 

 

Тематическое планирование. 

9 класс 

 

тема Кол-во 

часов 

В том числе  Примерн

ое число 

самостоя

тельных 

работ 

Уроки Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1.Введение. Общая 
характеристика 
химических элементов и 
химических реакций. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева 
Химическая кинетика 

8 8 - 

 

- 

 

1зачѐт 

2. Металлы. 

Практикум №1. 

 Свойства металлов и их 

соединений.  

16 

 

15 1  3 

 

3   3  

3.Неметаллы 

Практикум №2. 

 Свойства неметаллов и их 

соединений. 

26 

 

24 2  5 

3   3  

4.Обобщение знаний по 
химии за курс основной 
школы. Подготовка к ОГЭ. 

12 13 1  2 

 

Итого 

 

68 58 4 6 11 

 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество 17 16 19 16 

электролитов 

6 Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

3 3 - - 1зачѐт 

7 Повторение. 2 2 - - 1 

 Итого 68 57 7 4 11 
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часов 

Контрольных 

работ 

- 1 2 1 

Практических 

работ 

- 3 3 - 
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