
 Аннотация к рабочей программе  учебного курса химия  8-9 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010г.). Преподавание ведется по УМК автора 

О.С. Габриеляна. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования изучение химии складывается следующим образом: 

8 класс - 70 часов 

9 класс - 68 часов 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний представленными 

программами предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Заявленное в программах разнообразие работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы и резерва времени. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса , УМК учителя и учащихся. Программа 8-9 класса по 2 

часа в неделю. 

Целью рабочей программы является: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей 

среде; 

- 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 отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по учебной дисциплине - химии. Рабочая программа 

определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 

                                       

 

 

 



                                          Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

 Домашнее 

задание 

1 1 неделя 

сентября 

 Химия- часть естествознания. Предмет 

химии. Вещества.                       

§ 1,2 

2 1 неделя 

сентября 

Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека.  

§ 3 

3 2 неделя 

сентября 

Практическая работа №1. «Правила техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами». 

Стр. 198 

4 2 неделя 

сентября 

 Краткий очерк истории развития химии. 

Периодическая таблица хим. элементов Д. И. 

Менделеева. Знаки химических элементов.                   

§ 4,5 

5 3 неделя 

сентября 

Химические формулы.  

Относительные атомная и  

молекулярная массы.    

§ 6 

6 3 неделя 

сентября 

Основные сведения о строении атомов.  § 7 

7 4 неделя 

сентября 

Изменение  в составе ядер атомов 

химических элементов  

§ 8 

8 4 неделя 

сентября 

Строение электронных оболочек атомов 

элементов  

§ 9 

9 1 неделя 

октября 

 Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов. 

Периодическая таблица хим. элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов.    

§ 10 

10 1 неделя 

октября 

 Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой. 

Ионная химическая связь.                    

§ 11 

11 2 неделя 

октября 

Ковалентная полярная химическая связь. 

Ковалентная неполярная химическая 

связь.                                                                         

§ 12 

12 2 неделя 

октября 

Металлическая  химическая связь.       § 13 

13 3 неделя 

октября 

Обобщение и систематизация знаний об 

элементах: металлах и неметаллах, о видах 

хим. связи. 

§ 7-13 

14 3 неделя 

октября 

Контрольная работа №1. по теме: « Атомы 

химических элементов» 

 

15 4 неделя 

октября 

Простые вещества-металлы. Общие 

физические свойства металлов. Аллотропия.        

§ 14 

16 4 неделя 

октября 

Простые вещества-неметаллы. Общие 

физические свойства неметаллов. 

Аллотропия.  

Практическая работа  № 2 «Наблюдение за 

изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание» 

§ 15, стр. 204 

17 2 неделя 

ноября 

Количество вещества.        § 16 



18 2 неделя 

ноября 

Молярная масса вещества.                         § 16 

19 3 неделя 

ноября 

Молярный объем газов.                         § 17 

20 3 неделя 

ноября 

Решение расчетных задач § 17 

21 4 неделя 

ноября 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Простые вещества». 

§ 14-17 

22 4 неделя 

ноября 

Контрольная работа № 2 по теме: «Простые 

вещества» 

 

23 1 неделя 

декабря 

Степень окисления. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов 

§ 18 

24 1 неделя 

декабря 

Важнейшие классы бинарных соединений- 

оксиды, летучие водородные соединения.  

§ 19 

25 2 неделя 

декабря 

Основания.                        § 20 

26 2 неделя 

декабря 

Кислоты.                           §21  

27 3 неделя 

декабря 

Соли.                            § 22 

28 3 неделя 

декабря 

 Кристаллические решетки. 

Аморфные и кристаллические вещества.  

§ 23 

29 2 неделя 

января 

Чистые вещества и смеси.                              § 24 

30 2 неделя 

января 

Массовая и объемная доля компонентов 

смеси. Расчеты, связанные с понятием 

«доля».                  

§ 25 

31 3 неделя 

января 

Практическая работа № 3 «Приготовление 

раствора сахара  и определение массовой доли 

сахара  в растворе». 

Стр. 209 

32 3 неделя 

января 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Соединения химических элементов» 

§ 18-25 

33 4 неделя 

января 

Физические явления в химии.            § 26 

 34 4 неделя 

января 

Химические реакции. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения.                          

§ 27,28 

35 1 неделя 

февраля 

Типы химических реакций. Реакции 

соединения и разложения 

§ 30,31 

36 1 неделя 

февраля 

Реакции замещения  и обмена.                 § 32,33 

37 2 неделя 

февраля 

Практическая работа № 4. Признаки 

химических реакций.  

Стр. 207 

38-39 2 неделя 

февраля 

Расчеты по химическим уравнениям.                           § 29 

40 3 неделя 

февраля 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

« Изменения, происходящие с веществами». 

§26-33 

41 3 неделя 

февраля 

Контрольная работа № 3 по теме:  

« Изменения, происходящие с веществами». 

 

42-43 3 неделя 

февраля 

Кислоты, их классификация и свойства.                         § 39 

44-45 4 неделя 

февраля 

Основания, их классификация и свойства.                         § 40 



46 4 неделя 

февраля 

Оксиды.                               § 41 

47 1 неделя 

марта 

Соли  их свойства.                               § 42  

48-49 1 неделя 

марта 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.                               

§ 43 

50 2 неделя 

марта 

Растворение. Растворимость веществ в воде. 

Типы растворов.                              

§ 35 

51 2 неделя 

марта 

Электролитическая диссоциация.  § 36 

52 3 неделя 

марта 

Основные положения ТЭД.                   § 37 

53 3 неделя 

марта 

Ионные уравнения.                                § 38  

54 4 неделя 

марта 

Кислоты в свете ТЭД, их классификация и 

свойства.                         

§ 39 

55  4 неделя 

марта 

Основания в свете ТЭД, их классификация и 

свойства.                         

§ 40 

56 1 неделя 

апреля 

Оксиды.                               § 41 

57 1 неделя 

апреля 

Соли в свете ТЭД, их свойства.                               § 42 

58 2 неделя 

апреля 

Практическая работа № 4 Ионные реакции. Стр. 270 

59 2 неделя 

апреля 

Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний, умений и навыков учащихся по теме 

«ТЭД». 

§ 35-43 

60 3 неделя 

апреля 

Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции.                                 

§ 44 

61 3 неделя 

апреля 

Свойства изученных классов веществ в свете 

ОВР.  

§ 44 

62 4 неделя 

апреля 

Упражнения в составлении ОВР.                 

63 4 неделя 

апреля 

Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений». 

Стр. 275 

64 1 неделя мая Обобщение и систематизация знаний § 35-44 

65 1 неделя мая Решение расчетных задач  

66 2 неделя мая Итоговая контрольная работа   

67- 70 3-4 недели 

мая 

Повторение пройденного материала  

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование  9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Тема урока Изучаемые вопросы Дом. 

задание, 

дата 

проведение 

 Повторение основных вопросов курса 8-го класса 

и введение в курс 9-го класса (8 ч.) 

1 Классификация 

неорганических веществ 

Простые и сложные вещества. Оксиды, 

кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды, соли 

Схема 

1 неделя 

сентября 

2 Строение атома Ядерная модель атома. Протоны, нейтроны, 

электроны. Строение электронных 

оболочек. Электронные облака и их формы. 

Электронные и графические схемы 

строения атома 

Конспект 

1 неделя 

сентября 

3 Хим. свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей.  

Хим. свойства основных классов 

неорганических соединений. Уравнения 

хим. реакций. Типы хим. реакций. Реакции 

ионного обмена 

Конспект 

2 неделя 

сентября 

4 Генетическая связь между 

классами неорган. веществ 

Генетические ряды металла и неметалла Ряд Ba, Si 

2 неделя 

сентября 

5 Характеристика хим. элемента 

на основании его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

Строение атома, характер простого 

вещества; сравнение свойств простого 

вещества со свойствами простых веществ, 

образованными соседними по периоду 

элементами; аналогично для соседей по 

подгруппе; состав и характер высшего 

оксида и гидроксида; состав летучего 

водородного соединения (для неметалла). 

Свойства электролитов в сете ТЭД. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

§1, №1 

3 неделя 

сентября 

6 Переходные элементы Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента 

§2, №2 

3 неделя 

сентября 

7 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

ПЗ и ПС и строение атома. Значение ПЗ и 

ПС. Предсказания Д.И.Менделеева для 

германия, скандия и галлия 

§3, 

№5,6,7,8 

4 неделя 

сентября 

8  Контрольная работа работа: 

«Характеристика хим. 

элемента на основании его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, основные 

классы неорг. соединений и их 

хим. свойства» 

Контроль знаний 4 неделя 

сентября 

 Тема 1. Металлы (18 ч.) 

1/9 Положение металлов в ПСХЭ 

и особенности строения их 

атомов. Физические свойства 

металлов. 

Характеристика положения металлов в 

ПСХЭ. Строение атомов металлов. 

Металлические кристаллические решетки. 

Металлич. хим. связь. Физические свойства 

металлов – простых веществ. 

§4,5,6 

1 неделя 

октября 



2/10 Сплавы.  

Коррозия металлов. 

Характеристика сплавов, их свойства, 

представители важнейших сплавов и их 

значение.  

Понятие коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

 

§7, 

конспект, 

§10 

1 неделя 

октября 

3/11 Химические свойства 

металлов. 

Характеристика общих хим. свойств 

металлов в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях 

и положения их в электрохимическом ряду 

напряжений 

§8,№2,5,7 

1 неделя 

октября 

4/12  Металлы в природе. 

Получение металлов. 

Самородные металлы и основные 

соединения металлов в природе. Важнейшие 

руды. Понятие о металлургии и ее 

разновидностях. 

§9, №4 

2 неделя 

октября 

5/13 Решение задач на выход 

продукта 

Понятие о выходе продукта стр.47, №6 

2 неделя 

октября 

 6/14 Щелочные металлы Характеристика щелочных металлов 

согласно плану: а) строение атомов в 

сравнении; б) физические и хим. свойства в 

сравнении; в) способы получения 

§11 до с.54 

3 неделя 

октября 

 

 7/15 Соединения щелочных 

металлов 

Обзор кислородных соединений щелочных 

металлов (оксидов, гидроксидов) в 

сравнении. Соли щ.м. Понятие о калийных 

удобрениях. Природные соединения щ.м. 

§11, №1,2 

3 неделя 

октября 

 8/16 Общая характеристика 

элементов 2-ой группы 

главной подгруппы. 

Характеристика щелочноземельных 

металлов аналогичная характеристике 

щелочных металлов 

§12 до с.62 

4 неделя 

октября 

 9/17 Соединения 

щелочноземельных металлов 

Обзор важнейших соединений щ-з 

металлов, их свойства и значение. 

§12, №5 

4 неделя 

октября 

 10/18 Решение задач на примеси Массовая доля примесей, чистые вещества с.67, №3 

2 неделя 

ноября 

 11/19 Алюминий Строение атома. Физические и химические 

свойства простого вещества. Применение 

алюминия на основе его свойств.  

§13 до с.71 

2 неделя 

ноября 

 12/20 Соединения алюминия Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Нахождение алюминия в 

природе. 

§13, №6,7 

3 неделя 

ноября 

 13/21 Железо Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов побочных 

подгрупп на примере железа. Степени 

окисления железа в соединениях. 

Физические и химические свойства железа – 

простого вещества. 

§14 до с.78 

3 неделя 

ноября 

 14/22 Соединения железа Характеристика хим. свойств оксидов и 

гидроксидов железа (II и III). Генетические 

ряды Fe
+2

, Fe
+3

. Качественные реакции на 

ионы Fe
+2

, Fe
+3

. Важнейшие соли железа: 

хлориды, сульфаты. 

§14, №4 

4 неделя 

ноября 

 15/23 Решение комбинированных  с.83, №6 



задач 4 неделя 

ноября 

 16/24 Практическая работа № 1 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Практическое осуществление переходов 1 неделя 

декабря 

17/25 Обобщение,  систематизация и 

коррекция  ЗУН учащихся по 

теме «Химия металлов» 

 1 неделя 

декабря 

18/26 Контрольная работа по теме 

«Металлы» 

 

Контроль и учет знаний 2 неделя 

декабря 

 Тема 2. Неметаллы (30ч.) 

 1/27 Общая характеристика 

неметаллов 

Положение неметаллов в ПСХЭ, 

особенности их строения, основные 

соединения, физические свойства. Хим. 

элементы в клетках живых организмов. 

§15, 16 

2 неделя 

декабря 

 2/28  Водород Положение в ПСХЭ, строение атома и 

молекулы, физические и хим.свойства, 

способы получения, применение. 

§17, № 3, 4 

3 неделя 

декабря 

 3/29  Кислород Положение в ПСХЭ, строение атома и 

молекулы, физические и хим.свойства, 

способы получения, применение. 

§21, №1,2 

3 неделя 

декабря 

4/30 Решение расчетных задач   4 неделя 

декабря 

 Конец первого полугодия 

 5/31 Общая характеристика 

галогенов 

Положение в ПСХЭ, строение атомов и их 

степени окисления, физические и хим. 

свойства. 

§18, № 5 

4 неделя 

декабря 

 

6/32 Способы получения галогенов 

и их биологическая роль 

Способы получения, применение, 

биологическая роль галогенов 

§20, № 1 

2 неделя 

января 

 

7/ 33 Соединения галогенов Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественная реакция на галогенид. 

§19, № 4 

2 неделя 

января 

 8/34  Проверочная работа по теме 

«Галогены» 

Контроль знаний 3 неделя 

января 

 9/35 Сера Положение в ПСХЭ, строение атома, 

аллотропные модификации,  физические и 

хим.свойства, способы получения, 

применение. 

§22, № 2 

3 неделя 

января 

10/36 Сероводород. Оксиды серы Физические и хим. свойства, способы 

получения 

§23 до 

с.136, 

с.134 №1  

4 неделя 

января  

 

 11/37 Серная кислота и ее соли Физические и хим. свойства серной 

кислоты, правила по технике безопасности 

при работе с H2SO4, качественная реакция 

§23, № 5 

4 неделя 

января 



на сульфат-ион, важнейшие соли-сульфаты 

и их применение. 

 12/38 Проверочная работа: «Сера и 

ее соединения» 

Контроль знаний 1 неделя 

февраля 

 13/39 Азот Положение в ПСХЭ, строение атома и 

молекулы, физические и хим.свойства, 

способы получения, применение. 

§24, №2,  

1 неделя 

февраля 

 14/40 Аммиак и его свойства Состав и строение молекулы, физические и 

хим. свойства, получение и области 

применения. Физиологическое воздействие 

аммиака на организм. 

§25, № 8 

с.146 № 4, 

№ 5 

2 неделя 

февраля 

 15/41 Соли аммония Состав, получение и свойства 

 

§26, №1,2, 

2 неделя 

февраля 

 16/42 Азотная кислота Состав, физ. и хим. свойства, особенности 

взаимодействия с металлами, способы 

получения, области применения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§27(до 

солей),  

№ 2,3,4,5 

3 неделя 

февраля 

 17/43  Соли азотной кислоты – 

нитраты 

 Состав, хим. свойства, применение. 

Качественная реакция на нитрат-ион. 

Азотные минеральные удобрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

§27, № 6,7 

3 неделя 

февраля 

18/44 Фосфор и его соединения Положение в ПСХЭ, строение атома, 

физические и хим.свойства, способы 

получения, применение. 

 

§28 до 

соединений 

№ 3 

4 неделя 

февраля 

 19/45  Соединения фосфора Состав, характер и свойства оксида фосфора 

(v) и ортофосфорной кислоты. Качественная 

реакция на фосфат-ион. Фосфорные 

минеральные удобрения. 

 §28,  

№ 2,5,6 

4 неделя 

февраля 

 20/46 Проверочная работа: «Азот, 

фосфор и их соединения» 

Контроль знаний 1 неделя 

марта 

 21/47 Углерод Положение в ПСХЭ, строение атома, 

физические  свойства и применение 

аллотропных модификаций углерода. 

Хим.свойства углерода.   

 

§29, 

 № 2,5,6,8 

1 неделя 

марта 

 22/48 Оксиды углерода Угарный и углекислый газы: состав, физ. и 

хим.свойства, способы получения, 

применение, физиологическое действие на 

организм. 

§30 до 

с.175,  

№ 1,3, 

2 неделя 

марта 

 23/49 Угольная кислота и ее соли - 

карбонаты 

Состав, физ. и хим.свойства угольной 

кислоты и ее солей.                      

§30, № 5,6 

2 неделя 

марта 

24/50 Практическая работа № 2 

«Получение,  собирание и 

распознавание углекислого 

газа» 

Способы собирания газов, качественные 

реакции на углекислый газ.  

Получение,  собирание и распознавание 

углекислого газа. 

3 неделя 

марта 



 25/51 

  

 Кремний. 

Соединения кремния. 

Положение в ПСХЭ, строение атома, 

физические и хим.свойства, способы 

получения, применение. 

Оксид кремния и кремниевая кислота, их 

физ. и хим. свойства. 

§31    

№ 3,4 

3 неделя 

марта 

  

 26/52 Силикатная промышленность Свойства и области применения стекла, 

цемента и керамики. 

§31, 

доклады 

1 неделя 

апреля 

 27/53 Решение расчетных задач  1 неделя 

апреля 

 28/54 Практическая работа № 3 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Получение 

соединений неметаллов и 

изучение их свойств » 

Осуществление цепочек превращения с 

участием неметаллов и их соединений. 

2 неделя 

апреля 

 29/55 Обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН учащихся по 

теме «Химия неметаллов»  

Повторение основных теоретических 

вопросов по теме «Неметаллы» 

2 неделя 

апреля 

30/56 Контрольная работа по теме 

«Неметаллы» 

Контроль и учет знаний 3 неделя 

апреля 

      

 Тема 3. Органические вещества (10 ч.) 

 1/57 Предмет органич. химии. 

Органич. вещества. Строение 

атома углерода 

Органические вещества. Особенности орг. 

соединений. Строение атома углерода 

(повторение). Валентность. 

§ 32 

3 неделя 

апреля 

2/58 Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова    

Основные положения теории химического 

строения. Хим. строение, структурная 

формула. Причины многообразия 

соединений углерода. Изомерия, изомеры. 

4 неделя 

апреля 

3/59 Основы номенклатуры орг. 

соединений 

 4 неделя 

апреля 

4/60 Классификация орг. веществ Гомологи, гомологический ряд. 

Углеводороды: предельные, непредельные. 

§33, 34 

1 неделя 

мая 

 

5/61 Классификация орг. веществ  Кислородосодержащие вещества: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота), сложные 

эфиры 

§35, 36 

1 неделя 

мая 

6/62 Типы хим. реакций в орг. химии Реакции замещения на примере 

взаимодействия метана с галогенами. 

Реакции присоединения на примере свойств 

этилена. Реакции отщепления, 

полимеризации, изомеризации. Реакции 

горения, как пример окислительно-

восстановительных реакций в орг. химии. 

Конспект 

по теме 

2 неделя 

мая  

7/63  Биологически важные орг. 

вещества. Химия и пища. 

Жиры, белки, углеводы §37,38, 39 

Конспект 

по теме 

2 неделя 

мая 

8/64 Полимеры Понятие о полимерах. Природные, §40 



химические и синтетические полимеры. 3 неделя 

мая 

9/65 Обобщение знаний по 

органической химии 

Основные классы органических веществ, 

характеристика основных хим. свойств 

изученных органических соединений 

(повторение, обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН) 

3 неделя 

мая 

10/66 Контрольная работа: 

Органические соединения. 

Контроль знаний об основных классах 

органических веществ. 

4 неделя 

мая 

 Тема 7.  Химия и жизнь (2 ч.) 

67 Химия и здоровье. Лекарственные препараты, их влияние на 

организм, способы безопасного применения. 

Конспект 

по теме 

4 неделя 

мая 

68 Хим. загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Обобщение знаний по курсу 9 

класса 

Основные хим. загрязнители окружающей 

среды, последствия загрязнения. 

Доклады 

уч-ся 

4 неделя 

мая 

 


