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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и 

техники, химические методы используются в самых разных отраслях 

промышленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли 

химических знаний может привести к снижению уровня подготовки 

специалистов во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к 

взаимным превращениям. Существует связь между структурой, свойствами 

и применением веществ. Предметная компетенция включает в себя 

химическое мышление, умение анализировать явления окружающего мира 

в химических терминах, способность говорить и думать на химическом 

языке. Необходимо понимать роль химии в повседневной жизни и ее 

прикладного значения в жизни общества, а также в решении глобальных 

проблем человечества: продовольственной, энергетической, экологической  

и др. А также  важны навыки безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами в повседневной жизни и 

практической деятельности, умение управлять химическими процессами. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики, где изучаются основные сведения о строении молекул и 

атомов, и биологии, где дается знакомство с химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира. 

 

Рабочая программа по химии для 8, 9-го класса составлена   на 

основе: 

 ФедеральногоЗакона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ  "Об 

образовании в Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017. 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебники: 

Габриелян О. С. «Химия. 8 класс». – М.: Дрофа. 

 Габриелян О. С. «Химия. 9 класс». – М.: Дрофа. 

 

Место предмета в учебном плане 

Химия в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 2 года обучения – 204, из них 102 (3 ч в неделю) в  8 «А», 

102 (3 ч в неделю) в 9 «А» классах. 

 

Содержание предмета/курса 

8 класс 

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. Основные классы 

неорганических веществ. 

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. 

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. 

 

9 класс 

Вещество 

Простые и сложные вещества. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.  Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. 

Химическая реакция 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу 

и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все обучающие, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации обучающего за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии 
В результате изучения курса химии 8-9 класса учащиеся должны: 

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; 

- обращаться с 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. 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года 

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 8, 9-ого 

классов основной школы. Уровень обученности учащихся, начавших 

изучение данной программы в основной школе, как правило, средний – на 

уровне стандарта, повышенный уровень не сформирован. Есть учащиеся 

интересующиеся химией. 

 

Тематическое планирование по химии, 8 класс (102 часа) 

 

Календарно - тематическое планирование по химии, 8 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество  

часов 

1 Введение  8 

2 Атомы химических элементов  13 

3 Простые вещества  10 

4 Соединения химических элементов  15 

5 Изменения, происходящие с веществами 16 

6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 29 

7 Повторение материал за 8 класс 11 

Итого: 102 



Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы 

контроля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Химия как часть естествознания. Химия - наука 

о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

 

 2 Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов 

Фронтальный 

опрос 

 3 Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе 

и синтезе.  

Лабораторная 

работа 

обучающего 

характера 

2 неделя 4 Экспериментальное изучение химических 

свойств неорганических и органических 

веществ. 

Самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 5 Химические формулы. Относительная атомная 

и молекулярная массы. Атомная единица 

массы. 

 

 6 Качественный и количественный состав 

вещества 

Устный 

опрос. 

3 неделя 7 Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой 

доли растворенного вещества в растворе;  

Самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 8 Краткий очерк истории развития химии. Великие 

ученые химики. 

Проверочная 

работа 

 9 Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. 

 

4 неделя 10 Изотопы. 

 

 

 11 Строение электронных оболочек атомов первых 

20 элементов периодической системы 

Д.И.  Менделеева 

Проверочная 

работа 

 12 Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы 

Д.И.  Менделеева 

 

Октябрь  

1 неделя 

13 Изменение числа электронов в атоме. Ионы. Фронтальный 

опрос. 

 14 Строение атома и периодическая система. Металлы 

и неметаллы. 

Фронтальный 

опрос. 

 15 Закономерности изменения свойств элементов по 

периодам и группам. 

Индивидуаль

ная работа 

2 неделя 16 Строение молекул. Химическая связь. Простые 

и сложные вещества. Типы химических связей: 

ионная связь. 

 

 17 Типы химических связей: ковалентная 

неполярная связь. 

Письменный 

опрос. 

 18 Типы химических связей: ковалентная 

полярная связь. 

Фронтальный 

опрос. 



3 неделя 19 Типы химических связей: металлическая связь. 

 

 

Устный опрос 

 

 20 Обобщение знаний по теме «Строение атомов и 

веществ» 

Устный опрос 

  

 21 Контрольная работа №1. «Строение атомов и 

веществ» 

Контрольная 

работа 

4 неделя 22 Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе. 

 

 23 Простые вещества – металлы Фронтальный 

устный опрос. 

 24 Простые вещества - неметаллы. Получение 

кислорода и водорода – простых газообразных 

веществ. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Ноябрь 

1 неделя 

25 Аллотропия металлов и неметаллов. Фронтальный 

устный опрос. 

 26 Количество вещества, моль. 

 

 

 27 Молярная масса. Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 28 Молярный объем. Индивидуаль

ный опрос. 

 29 Проведение расчетов на основе количества 

вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 30 Проведение расчетов на основе количества 

вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

3 неделя 31 Контрольная работа №2. «Простые вещества» Контрольная 

работа 

 32 Понятие о валентности и степени окисления. 

Основные классы неорганических веществ 

фронтальный 

опрос. 

 33 Составление формул бинарных соединений по 

степени окисления и валентности. 

 

4 неделя 34 Многообразие бинарных соединений. Свойства 

оксидов, оснований, кислот, солей. 

Оксиды. Классификация оксидов. 

Проверочная 

работа 

 35 Важнейшие представители бинарных соединений. Фронтальный 

опрос 

 36 Основания, их состав и названия. Индикаторы. 

Понятие о среде раствора. Качественная реакция на 

ионы ОН-. 

Письменный 

опрос 

Декабрь  

1 неделя 

37 Кислоты, их состав и названия. Индикаторы. 

Понятие о среде раствора. Качественна реакция на 

ионы Н+. 

Фронтальный 

опрос 

 38 Соли, их состав и названия. Фронтальный 

опрос 

 39 Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Кристаллические и аморфные 

Письменный 

опрос 



вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

2 неделя 40 Закон постоянства состава вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Фронтальный 

опрос 

 41 Чистые вещества и смеси. Природные смеси: 

воздух, нефть, природный газ, природные воды.  

Проверочная 

работа 

 42 Способы разделения смесей: фильтрование, 

выпаривание, отстаивание. Очистка веществ. 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование.  

Лабораторная 

работа 

обучающего 

характера 

3 неделя 43 Массовая и объемная доля компонента в смеси 

(растворе, твердой смеси, газовой смеси). 

Фронтальный 

опрос 

 

 44 Решение расчетных задач. Фронтальный 

опрос 

 45 Обобщение знаний по теме «Сложные вещества» Фронтальный 

опрос 

4 неделя 46 Контрольная работа №3. «Сложные вещества» Контрольная 

работа 

 47 Решение расчетных задач 

 

 

 48 Правила безопасности. Нагревательные 

устройства. Проведение химических реакций 

при нагревании. Наблюдения за горящей свечой. 

Анализ почвы и воды. 

Индивидуаль

ный опрос 

Январь  

2 неделя 

49 Физические явления и химическая реакция. 

 

 

 50 Признаки и условия химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Фронтальный 

опрос 

 51 Сохранение массы вещества при химических 

реакциях. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 52 Сохранение массы вещества при химических 

реакциях. 

Фронтальный 

опрос 

 53 Расчеты по химическим уравнениям. Фронтальный 

опрос 

 54 Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 55 Реакции разложения. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. 

Фронтальный 

опрос 

 56 Реакции соединения. Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Индивидуаль

ный  устный 

опрос 

 57 Реакции замещения. Электрохимический ряд 

металлов. 

Фронтальный 

опрос 

Февраль  

1 неделя 

58 Реакции обмена. Нейтрализация. Проверочная 

работа 

 59 Различные типы реакций на примере воды.  



 60 Химические реакции. Условия и признаки 

химических реакций. 

 

Лабораторная 

работа 

обучающего 

характера 

 

2 неделя 61 Обобщение знаний по теме «Химические реакции» Фронтальный 

опрос 

 62 Контрольная работа №4. «Химические реакции» Контрольная 

работа 

 63 Приготовление растворов. Проведение 

химических реакций в растворах. Взвешивание. 

Получение кристаллов солей. 

Лабораторная 

работа 

обучающего 

характера 

3 неделя 64 Растворение как физико–химический процесс. 

 

 

 65 Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. 

Фронтальный 

опрос 

 66  Растворимость. Фронтальный 

опрос 

4 неделя 67 Электролиты и неэлектролиты. Фронтальный 

опрос 

 68 Механизм диссоциации веществ. 

 

Тестирование 

 69 Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Устный опрос 

Март  

1 неделя 

70 Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей, солей. 

Проверочная 

работа 

 71 Ионы. Катионы и анионы Фронтальный 

опрос 

 72 Реакции ионного обмена.  

2 неделя 73 Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Фронтальный 

опрос 

 74 Кислоты, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для кислот в 

растворе. 

Тестирование 

 75 Кислоты, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для кислот в 

растворе. 

Устный опрос 

3 неделя 76 Основания, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для щелочей в 

растворе. 

Проверочная 

работа 

 77 Основания, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для щелочей в 

растворе. 

Фронтальный 

опрос 

 78 Свойства нерастворимых оснований. Проведение 

реакций, характерных для нерастворимых 

оснований. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 79 Соли, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для солей в 

растворе 

Фронтальный 

опрос 



 80 Соли, классификация и свойства в свете ТЭД. 

Проведение реакций, характерных для солей в 

растворе 

 

 

 81 Оксиды, классификация свойств. 

 

Устный опрос 

Апрель  

1 неделя 

82 Оксиды, классификация свойств. Проверочная 

работа 

 83 Генетическая связь между классами соединений. Фронтальный 

опрос 

 84 Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 85 Упражнения в составлении уравнений ОВР. Фронтальный 

опрос 

 86 Упражнения в составлении уравнений ОВР. 

 

Тестирование 

 87 Свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об ОВР. 

Устный опрос 

3 неделя 88 Свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об ОВР. 

Фронтальный 

опрос 

 89 Обобщение по теме «Основные классы 

неорганических веществ» 

 

 90 Обобщение знаний по теме «Основные классы 

неорганических веществ» 

 

4 неделя 91 Контрольная работа №5. «Основные классы 

неорганических веществ» 

Контрольная 

работа 

 92 Повторение. Ионные реакции. Фронтальный 

опрос 

 93 Повторение. Условия протекания реакций между 

электролитами в растворах. 

Индивидуаль

ный опрос  

Май 

1 неделя 

94 Повторение. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей. 

Устный опрос 

 95 Повторение. Решение экспериментальных задач. Проверочная 

работа 

 96 Повторение. Строение атома и периодическая 

система. Химическая связь. 

 

2 неделя 97 Повторение. Типы реакций. Фронтальный 

опрос 

 98 Повторение. Основные классы соединений Фронтальный 

опрос 

 99 Повторение. Свойства соединений разных классов. 

 

 

3 неделя 100 Повторение. Решение расчетных задач. 

 

 

 101 Итоговая контрольная работа №6. «Основы общей 

и неорганической химии» 

Контрольная 

работа 

 102 Заключительный урок 

 

 

 



Тематическое планирование по химии, 9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество  

часов 

1 Введение. Общая характеристика химических 

элементов 

7 

2 Металлы 27 

3 Неметаллы 33 

4 Органические соединения 14 

5 Химия и экология 9 

6 Повторение и обобщение знаний за курс основной 

школы  

12 

Итого: 102 

 

Календарно - тематическое планирование по химии, 9 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 
Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щего характера 

 2 Характеристика химического элемента и его 

соединений: оксидов, кислот, оснований и солей 

с точки зрения теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-

восстановления 

Фронтальный 

опрос. 

 3 Генетический ряд металла: металл-оксид 

металла-гидроксид металла-соль 

 

2 неделя 4 Генетический ряд неметалла: неметалл-оксид 

неметалла-гидроксид неметалла-соль 

 

 5 Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Фронтальный 

опрос. 

 6 Генетический ряд переходного элемента: 

металл-оксид-гидроксид-соль 

 

3 неделя 7 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. 

Самостоятельная 

работа обучающе-

го характера 

 8 Положение металлов в Периодической системе 

Д. И. Менделеева, строение их атомов 

 



 9 Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь 

Проверочная 

работа 

4 неделя 10 Физические свойства простых веществ металлов 

 

 

 11 Химические свойства металлов, как 

восстановителей 

Фронтальный 

опрос. 

 12 Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Его использование для характеристики 

химических свойств конкретных металлов 

Фронтальный 

опрос. 

Октябрь  

1 неделя  

13 Способы получения металлов: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия 

Индивидуальная 

работа 

 14 Коррозия металлов и методы борьбы с ней. 

 

 

 15 Сплавы, их свойства и значение. Письменный 

опрос. 

2 неделя 16 Общая характеристика щелочных металлов. 

щелочные металлы. Металлы в природе. Общие 

способы их получения, строение атомов 

Фронтальный 

опрос. 

 17 Щелочные металлы и их соединения: оксиды, 

гидроксиды, хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты их свойства и применение  в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения 

 Устный опрос. 

 

 18 Практическая работа №1. «Осуществление цепочки 

химических превращений. Получение и свойства 

металлов» 

Практическая 

работа 

  

3 неделя 19 Щелочно-земельные металлы и их 

соединения. Строение атомов, физические 

свойства. 

 

 20 Химические свойства щелочноземельных 

металлов 

 

 21 Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов: оксиды, гидроксиды, соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты). Их 

свойства и применение в народном хозяйстве 

Фронтальный 

устный опрос. 

4 неделя 22 Повторение и обобщение знаний по теме 

«Щелочные и щелочно-земельные металлы» 

Проверочная 

работа 

 23 Алюминий. Физические и химические свойства Фронтальный 

устный опрос. 

 24 Соединения алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида. Применение. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

25 Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Фронтальный 

опрос. 

 26 Железо. Строение атома. Физические и 

химические свойства. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа. Генетические ряды железа (II) и 

железа (III)
  

индивидуальный 

письменный и 

устный опрос. 

 27 Практическая работа №2. «Качественные реак-

ции на ионы железа» 

Практическая 

работа 

2 неделя 28 Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

фронтальный 

опрос. 



 29 Обобщение знаний по теме «Металлы»  

 30 Контрольная работа № 1 по теме «Металлы» Контрольная 

работа 

 

3 неделя 31 Осуществление цепочки химических 

превращений 

Проверочная 

работа. 

 32 Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ 

Письменный 

опрос.. 

 33 Получение и свойства соединений неметаллов Фронтальный 

опрос 

4 неделя 34 Свойства простых веществ неметаллов. 

Положение неметаллов в Периодической 

системе. Особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера 

неметалличности. Ряд электроотрицательности.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 35 Кристаллические решетки неметаллов. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

 

 36 Водород. Свойства и применение. Водородные 

соединения неметаллов. Вода. 

Фронтальный 

опрос. 

Декабрь 

1 неделя  

 

37 Галогены. Строение атомов. Физические и 

химические свойства. 

Письменный 

 опрос. 

 38 Соединения галогенов, их свойства. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 
Качественная реакция на хлорид ионы 

Фронтальный 

опрос. 

 39 Получение и применение галогенов и их 

соединений. Краткие сведения о хлоре, фторе, 

йоде, броме. 

Проверочная 

работа. 

2 неделя 40 Общая характеристика халькогенов. Кислород, 

строение атома и молекулы, физические и 

химические свойства, получение, применение. 

Озон. 

фронтальный 

опрос. 

 41 Сера, строение атома, аллотропия, свойства, 

применение ромбической серы. 

фронтальный 

опрос. 

 42 Соединения серы. Оксиды серы. Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. 

фронтальный 

опрос. 

3 неделя 43 Серная кислота. Промышленное производство 

серной кислоты 

  

 44 Соли серной кислоты, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

фронтальный 

опрос. 

 45 Практическая работа №3. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Практическая 

работа 

4 неделя 46 Решение задач. Расчеты по определению доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

 47 Решение задач. Расчеты по определению доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 



 48 Азот, строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. 

 

Январь   

2 неделя 

49 Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. 

 

 

 50 Соли аммония, их свойства и применение. Фронтальный 

опрос 

 

 51 Качественная реакция ион аммония. фронтальный 

опрос. 

3 неделя 52 Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

фронтальный 

опрос 

 53 Оксиды азота. фронтальный 

опрос. 

 54 Азотная кислота и ее соли. фронтальный 

опрос. 

4 неделя 55 Фосфор, его свойства и применение индивидуальный  

устный опрос. 

 56 Биологическое значение фосфора. Его 

применение. 

фронтальный 

опрос. 

 57 Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Фосфорные удобрения. 

Проверочная 

работа 

Февраль  

1 неделя 

58 Углерод. Алмаз, графит. Угарный и 

углекислый газы.  

Фронтальный 

опрос. 

 59 Угольная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на карбонат – ионы. Химические 

вещества как строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 

цемент). 

фронтальный 

опрос 

 

 60 Кремний, его свойства и применение. 

 

 

2 неделя 61 Оксиды кремния.  

 

 

 62 Кремниевая кислота. Силикаты. фронтальный 

опрос. 

 63 Осуществление цепочки химических 

превращений 

 

3 неделя 64 Практическая работа № 4. Получение, собирание и 

распознавание газов: кислорода, аммиака, 

углекислого газа.  

Практическая 

работа 

 65 Практическая работа № 5. «Экспериментальные 

задачи по распознаванию и получению веществ 

Практическая 

работа 

 66 Обобщение знаний по теме «Неметаллы» Индивидуальный 

опрос. 

4 неделя 67 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 

 

 

 68 Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан и этилен. Природные источники 

углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Химическое загрязнение 

Фронтальный 

опрос. 



окружающей среды и его последствия. 

 69 Метан. Предельные углеводороды. Строение, 

свойства, применение. 

фронтальный 

опрос. 

Март  

1 неделя 

70 Химическое строение этилена. Непредельные 

углеводороды. Этилен и его гомологи. 

 

 71 Непредельные углеводороды. Ацетилен, 

строение, свойства, применение  

 

Устный опрос 

 72 Ароматические углеводороды. Бензол. 

Строение, свойства, применение. 

Проверочная 

работа 

2 неделя 73 Спирты (метанол, этанол, глицерин) как 

представители кислородсодержащих 

органических соединений. 

Фронтальный 

опрос 

 74 Альдегиды. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. 

Фронтальный 

опрос. 

 75 Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих 

органических соединений. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота). Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты; проблемы, 

связанные с их применением. 

фронтальный 

опрос. 

3 неделя 76 Биологически важные вещества: жиры. 

Химия и пища. Калорийность жиров. 

 

 77 Биологически важные вещества: белки. 

Понятие об аминокислотах. Калорийность 

белков. Биологическое значение. 

Устный опрос 

 78 Биологически важные вещества: углеводы. 

Классификация. Калорийность углеводов. 

Проверочная 

работа 

4 неделя 79 Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. 

Фронтальный 

опрос 

 80 Обобщение знаний по теме «Органическая 

химия» 

Фронтальный 

опрос 

 81 Контрольная работа № 3 по теме «Органические 

вещества» 

Контрольная 

работа 

Апрель  

1 неделя 

82 Основные понятия экологии: среда обитания, 

экологические факторы, биосфера и ее основные 

элементы. 

 

 83 Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Человек и биосфера. 

Уровни экологических проблем. Взаимосвязь 

экологии и химии.  

Устный опрос 

 84 Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Проверочная 

работа 

2 неделя 85 Основные источники загрязнения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Современные 

способы очистки выбросов. Проблема городских 

и промышленных свалок и пути ее решения. 

Фронтальный 

опрос 



 86 Биологическая роль и круговороты важнейших 

элементов – неметаллов. 

 

 87 Биометаллы. Антропогенные источники 

тяжелых металлов. Их воздействие на живой 

организм. 

Устный опрос 

3 неделя 88 Органические вещества в жизни растений, 

животных и человека.  

 

 89 Нефть, уголь и охрана окружающей среды  

 90 Решение расчетных задач и упражнений 

экологического содержания 

Проверочная 

работа 

4 неделя 91 Физический смысл порядкового номера 

элементов в ПСХЭ Д. И. Менделеева, номеров 

периода и группы. Подготовка к ГИА 

Индивидуальный 

опрос  

 92 Группы и периоды периодической системы. 

Подготовка к ГИА. 

Устный опрос 

 93 Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток. Подготовка к ГИА. 

Проверочная 

работа 

Май 

1 неделя 

94 Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. 

Подготовка к ГИА. 

 

 95 Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов) Подготовка к ГИА. 

Фронтальный 

опрос. 

 96 Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Подготовка к ГИА. 

фронтальный 

опрос. 

2 неделя 97 Оксиды (основные, амфотерные и кислотные). 

Подготовка к ГИА. 

 

 98 Гидроксиды и кислоты. Подготовка к ГИА. Фронтальный 

опрос 

 99 Соли. Подготовка к ГИА. Фронтальный 

опрос. 

3 неделя 100 Подготовка к итоговой контрольной работе 

 

 

 101 Итоговая контрольная работа «Основы химии» Контрольная 

работа 

 102 Заключительный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

 Габриелян О. С. 8, 9 класс: Настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. Методическое пособие. 8-9 

классы. – М.: Дрофа, 2004. 

 Гоковенко М. В. Поурочные разработки по химии. 8, 9  класс. – М.: 

Вако, 2005. 

 Новошинский и. И., Новошинская Н. С., Федосеева Л. Ф. Сборник 

самостоятельных работ по химии 8-11 классы. – М.: Просвещение, 

2002. 

 Рябов М. А., Невская Е. Ю. Тесты по химии. к учебнику О. С. 

Габриеляна. – М.: Экзамен, 2004. 

 Рябов М. А., Невская Е. Ю. Тесты по химии. 9 класс. – М.: Экзамен, 

2010. 

 Шукайло А. Д. Тематические игры по химии. Методическое пособие 

для учителя. – М.: Сфера, 2003. 

 

Для учащихся: 

 Горковенко Т. А. Тесты по химии. 9 класс. – М.: Экзамен, 2011. 

 Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н. Задачник по химии для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

 

 

Образовательные диски: 

 Виртуальная лаборатория 

 Мастер класс учителя химии 

 Сборник демонстрационных опытов для средней школы «Школьный 

химический эксперимент: неорганическая и органическая химия» – 

М.: СГУ ТВ, 2006 

 

Интернет ресурс  

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/


Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 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, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен 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). 

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 на работе с ве-

ществами 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 без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 



- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные 

умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. 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 существен-

ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и 

временной частей учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего 

коррекция КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

       



 


