
 



Рабочая программа по курсу «Химия»  8 класс 

Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. 

- (Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3.Авторской  программы по химии 8-9 классы О.С.Габриеляна и А.В. Купцовой.- М.: 

Дрофа, 2015, 160 с. 

             Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

 Цели изучения учебного курса химии в 8 классе: 

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

символики; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический   

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

             Рабочая программа вносит некоторые изменения в авторскую, которые не 

затрагивают содержание материала, количества часов, отводимых на тему, перечень 

практических работ. Основное отличие еѐ от авторской состоит в следующем: в 

программе О.С. Габриеляна практические работы сгруппированы в блоки химические 

практикумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей 

программе эти же практические работы даются после изучения теоретического материала 

по данной теме. Это изменение позволяет:  лучше закрепить теоретический материал на 

практике;  отработать практические умения и навыки в непосредственной связи с теорией 

по теме;    экономить время на исключении дополнительного повторения теории перед 

практической работой.   

На изучение курса «Химия 8 класс» отводится 68  часов, 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые  результаты освоения  курса «Химия 8 класс» 

Предметные  результаты: 

 Выпускник научится 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; 

Выпускник получит возможность научиться 



 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 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,  

пользуемых в быту;   приготовления растворов заданной концентрации. 

Личностные результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки сам выдвигать самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д 

 

Содержание рабочей программы по курсу «Химия»  8 класс 

Введение (6 ч) 

Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Практические работы. №1.  «Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием». 

Глава 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента –  образование положительных и отрицательных ионов. 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.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Практические работы №2  «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент)». 

Глава 2. Простые вещества (8 ч) 

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.  

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

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Глава 3. Соединения химических элементов (15 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности – шкала-рН. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. 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. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе». 

Глава 4. Изменения, происходящие с веществами(14 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  



Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества – химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции 

соединения –  взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды со щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

Практическая работа №4  «Признаки химических реакций» 

Глава 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.   

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей.  



Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.   

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций.  

Практическая  работа   №5  «Ионные реакции» 

Практическая работа №6 «Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца». 

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

Практическая работа №8 « Решение экспериментальных задач». 

Учебно-тематический план. 

№ Название раздела/главы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

практикумов 

К/Р 

 Введение. 6 3  

1  Атомы химических элементов.  9  1 

2 Простые вещества 8  1 

3 Соединения химических элементов 15 1 1 

4 Изменения, происходящие с веществами 14 1 1 

5 

Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. 

16 1 

2 

  68 6 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

По химии 

Класс:  8    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _68__ час; в неделю __2___ часа.  

Плановых контрольных уроков, работ___6___, зачетов _____, тестов ______ ч.;  

Планирование составлено на основе авторской  программы по химии 8-9 классы 

О.С.Габриеляна и А.В. Купцовой.- М.: Дрофа, 2015, 160 с. 

Учебник: Химия 8 класс - Габриелян, О.С: учебник / О.С.Габриелян. – 7-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2018.- 2787 (1) с.: ил. (Российский учебник). 

 
Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование    учебного предмета  

« Химия» 8 класс. 

№ 

урока 

Дата Тема урока и практической работы ИЗ 

Д/З   

Введение. 6 ч.  

1  Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества.   

П.р. №1 «Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами» 

§1,2, 

с.198-

204 

2  Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. §3 



П.р.№2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент)». 

с.204-

205 

3  Краткий очерк истории развития химии. Знаки химических 

элементов. П.р №3 « Анализ почвы и воды (домашний 

эксперимент) 

§4, 5 

с.205-

207 

4  Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

§5  

5  Химические формулы. Относительная атомная масса. §6 

6  Относительная молекулярная масса. §6 

Глава 1. Атомы химических элементов. 9 ч.  

7  Основные сведения о строении атомов. §7  

8  Изменения в составе ядер атомов химических элементов. 

Изотопы. 

§8 

9  Строение электронных оболочек. §9 

10  Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 

уровне атомов химических элементов. 

§10 

11  Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой.  

§11  

12  Ковалентная полярная химическая связь. §12 

13  Металлическая связь. §13 

14  Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 

элементов» 

 

15  Анализ контрольной работы №1 по теме «Атомы 

химических элементов» 

 

Глава 2. Простые вещества. 8 ч. 

16  Простые вещества-металлы.  §14 

17  Простые вещества-неметаллы. §15 

18  Количество вещества. §16 

19  Молярная масса вещества §16 

20  Молярный объем газов §17 

21  Решение задач. Количество вещества.  §16-17 

22  Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества»  

23  Анализ контрольной работы №2 по теме «Простые 

вещества» 

 

Глава 3. Соединения химических элементов.15 ч.  

24  Степень окисления. §18 

25  Бинарные соединения металлов и неметаллов. §18 

26  Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и 

летучие водородные соединения. 

§19 

27  Основания. §20 

28  Кислоты. §21 

29  Соли. §22 

30  Урок-упражнение «Соединения химических элементов» Повт.§

18-22 

31  Кристаллические решетки. §23 

32  Чистые вещества и смеси. §24 

33  Массовая доля компонентов смеси (раствора) §25 

34  Объемная доля компонентов смеси (раствора) §25 

35  Практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара 

и расчет его массовой доли в растворе» 

Отчет 

с.207 

36  Решение задач §18-25 

37  Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических 

элементов» 

 



38  Анализ контрольной работы №3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

 

Глава 4. Изменения, происходящие с веществами.14 ч. 

39  Физические явления в химии. §26 

40  Химические реакции.  §27 

41  Химические уравнения.  §28 

42  Реакции разложения §30 

43  Реакции соединения. §31 

44  Реакции замещения. §32 

45  Реакции обмена. §33 

46  Практическая работа №5 «Признаки химических реакций» с.207 

47  Решение упражнений §30-33 

48  Расчеты по химическим уравнениям §29 

49  Решений задач по химическим уравнениям. §29 

50  Типы химических реакций на примере воды. §34 

51  Контрольная работа №4 по теме «Изменения с 

веществами» 

 

52  Анализ контрольной работы №4 по теме «Изменения с 

веществами» 

 

Глава 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 16 ч.  

53  Растворение. Растворимость веществ в воде. §35 

54  Электролитическая диссоциация. §36 

55  Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

§37 

56  Ионные уравнения. §38 

57  Реакции  ионного обмена. П.р.№5 «Ионные реакции» §38 

58  Кислоты: классификация и свойства. §39 

59  Основания: классификация и свойства. §40 

60  Оксиды, классификация и свойства §41 

61  Соли, классификация и свойства §42 

62  Генетическая связь между классами веществ. Генетические 

ряды металла 

§43 

63  Генетические ряды неметалла. §43 

64  Окислительно-восстановительные реакции. §44 

65  Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 

§44 

66  Практическая работа №6 «Решение экспериментальных 

задач» 

С.274 

67  Итоговая контрольная работа за курс «Химия 8 класс» С.275 

68  Анализ контрольной работы . Итоговое обобщение.   

 

 

Рабочая программа по курсу «Химия»  9 класс 

Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. 

- (Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3.Авторской  программы по химии 7-9 классы О.С.Габриеляна И.Г.Остроумова, 

С.А.Сладкова.- М.: Просвещение, 2019, 122 с. 



Курс химии 9 класса составляет основу для раскрытия мировоззренческих идей, 

таких, как материальное единство природы, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до наиболее сложных; обусловленность свойств веществ их 

составом и строением, применения веществ их свойствами; познаваемость сущности 

химических превращений современными научными методами. Программа включает в 

себя основы общей и неорганической химии, а также краткие сведения об органических 

веществах. Для каждого раздела курса перечислены подлежащие изучению вопросы, 

виды расчетов, химический эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, 

практические работы). 

На изучение курса «Химия 9 класс» отводится 68  часов, 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые  результаты освоения  курса «Химия 9 класс» 

Предметные  результаты: 

 Выпускник научится знать/понимать: 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов  сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов  

 неорганических веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски  

 индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  



 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами  

 химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять возможность 

протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять возможность 

протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,  устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным  



 уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в  

 окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и  

 учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в  

 средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты:  

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки сам выдвигать самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

   разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

   управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

 

Содержание рабочей программы по курсу «Химия»  9 класс 
1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса. 6ч. Бинарные соединения. 

Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, 

кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

2. Химические реакции в растворах электролитов. 10 ч. Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 



различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращѐнные) уравнения реакций. Химический смысл сокращѐнных уравнений. 

Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала 

pH.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных  реакций. 

Практическая работа № 1. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

3. Неметаллы и их соединения. 29 ч. Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решѐтки 

неметаллов ― простых веществ. Аллотропия и еѐ причины. Физические свойства 

неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, 

соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА–группы. Сера в природе и еѐ получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, еѐ получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  



Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: 

сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды.   Оксид углерода(II): строение 

молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение  

и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – 

представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз 

растворов.   

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьѐ, химизм, технологическая схема. 

Практические работы 

№ 2. «Изучение свойств соляной кислоты» 

№ 3. «Изучение свойств серной кислоты» 

№ 4. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

№ 5. «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 

4. Металлы и их соединения. 15 ч. Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Физические свойства 

металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Сплавы 

чѐрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. 

Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни 

человека.     

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли щѐлочно-земельных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жѐсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жѐсткости.  

Способы устранения постоянной жѐсткости.  Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.  

Чѐрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз 

расплавов. 



Практические работы 

№ 6. «Получение жесткой воды и способы еѐ устранения» 

№ 7. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

5. Химия и окружающая среда. 2 ч. Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их 

химический состав. Литосфера и еѐ химический состав. Минералы. Руды. Осадочные 

породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав 

атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелѐная химия». 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой. 

6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 6 ч. Строение атома в 

соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение 

вещества: химическая связь и кристаллические решѐтки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Химические свойства простых веществ. Характерные 

химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

Учебно-тематический план. 

№ Название раздела/главы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

практикумов 

К/Р 

1 
Повторение и обобщение сведений по 

курсу 8-го класса. Химические реакции 
6  

1 

2 Химические реакции в растворах. 10 1 1 

3 Неметаллы и их соединения 29 4 1 

4 Металлы и их соединения 15 2 1 

5 Химия и окружающая среда 2   

6 
Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
6  

1 

 Всего:  68 7 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

По химии 

Класс: 9   

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _68__ час; в неделю __2___ часа.  

Плановых контрольных уроков, работ___5___, зачетов _____, тестов ______ ч.;  

Планирование составлено на основе авторской  программы по химии 7-9 классы 

О.С.Габриеляна И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова.- М.: Просвещение, 2019, 122 с Учебник: 

Химия 9 класс - Габриелян, О.С.,И.Г.Остроумов, С.А..Сладков. – М.: Просвещение, 2019.- 

223с.. 

 
Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование     

учебного предмета  « Химия» 9 класс. 

№ Дата Тема урока и практической работы ИЗ 



урока   Д/З § 

1.Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса. Химические реакции. (6 ч.) 

1  Инструктаж по ТБ. Классификация неорганических веществ 

и их номенклатура 

1 

2  Классификация неорганических веществ и их номенклатура 1 

3  Классификация химических реакций. 2 

4  Классификация химических реакций по различным 

признакам 

2 

5  Скорость химических реакций. Катализ. 3 

6  Контрольная работа №1  по теме «Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8-го класса. Химические реакции». 

Повт. 

гл.1. 

2.Химические реакции в растворах.  (10 ч) 

7  Электролитическая диссоциация. 4 

8  Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). 

5 

9  Химические свойства кислот как электролитов. 6 

10  Химические свойства кислот как электролитов. 6 

11  Химические свойства оснований как электролитов. 7 

12  Химические свойства солей как электролитов. 8 

13  Гидролиз солей. 9 

14  Практическая работа № 1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

С.52, 

отчет 

15  Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические 

реакции в растворах электролитов» 

Повт. 

гл. 2 

16  Контрольная работа №2  по теме «Химические реакции в 

растворах»  

 

3.Неметаллы и их соединения.  (29 ч). 

17  Общая характеристика неметаллов 10 

18  Общая характеристика элементов VIIA группы — галогенов 11 

19  Соединения галогенов. 12 

20  Практическая работа № 2. «Изучение свойств соляной 

кислоты» 

С.72, 

отчет 

21  Общая характеристика элементов VI А - халькогенов. Сера. 13 

22  Сероводород и сульфиды. 14 

23  Кислородные соединения серы. 15 

24  Кислородные соединения серы 15 

25  Практическая работа № 3. «Изучение свойств серной 

кислоты» 

С.86, 

отчет 

26  Общая характеристика химических элементов VA группы. 

Азот. 

16 

27  Аммиак. Соли аммония. 17 

28  Практическая работа № 4. «Получение аммиака и изучение 

его свойств» 

С.94, 

отчет 

29  Кислородные соединения азота 18 

30  Кислородные соединения азота. 18 

31  Фосфор и его соединения 19 

32  Общая характеристика элементов IV А- группы. Углерод 20 

33  Кислородные соединения углерода 21 

34  Практическая работа № 5. «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств» 

С.115, 

отчет 

35  Углеводороды.  22 

36  Углеводороды предельные. 22 



37  Углеводороды непредельные 22 

38  Кислородсодержащие органические соединения 23 

39  Кислородсодержащие органические соединения 23 

40  Кремний и его соединения 24 

41  Силикатная промышленность 25 

42  Получение неметаллов 26 

43  Получение важнейших химических соединений неметаллов 27 

44  Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» Повт. 

гл.3 

45  Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

 

4.Металлы и их соединения.  (15 ч). 

46  Общая характеристика металлов. 28 

47  Химические свойства металлов.  29 

48  Общая характеристика элементов I-А группы. 30 

49  Основные соединения щелочных металлов 30 

50  Общая характеристика элементов II -А группы 31 

51  Основные соединения щелочноземельных металлов 31 

52  Жѐсткость воды и способы еѐ устранения 32 

53  Практическая работа № 6. «Получение жесткой воды и 

способы еѐ устранения» 

С.166, 

отчет 

54  Алюминий и его соединения. 33 

55  Железо и его соединения 34 

56  Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

С.177, 

отчет 

57  Коррозия металлов и способы защиты от неѐ 35 

58  Металлы в природе. Понятие о металлургии 36 

59  Обобщение знаний по теме «Металлы» Повт. 

Гл.4 

60  Контрольная работа № 4 по теме «Металлы и их 

соединения» 

 

5.Химия и окружающая среда (2 ч) 

61  Химический состав  планеты Земля. 37 

62  Охрана окружающей среды от химического загрязнения 38 

6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (6 ч) 

63  Вещества.  39 

64  Вещества.  

65  Химические реакции 40 

66  Основы неорганической химии. 41 

67  Контрольная работа № 5 «Итоговая по курсу основной 

школы» 

 

68  Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.  
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