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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребѐнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности 

изучения основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами. 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования (базовый уровень). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 

7) и Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 

декабря 2001 г.; одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утверждѐн 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 
Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии, примерной учебной 

программы основного общего образования по химии и  программы: курса химии для 8-11 

классов для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, 

А.Ю.Жегин (8-9 кл.); Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин (10-11 кл.). 

Базовый курс: учебник для 8 класса - Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, А.Ю.Жегин.                                       

Основной задачей курса химии 8-9 класса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования 

по химии (2004г). В соответствии с Базисным учебным планом (федеральный компонент), 

курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней школы общим 

объемом 136 учебных часов из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебника для 

8 класса1, учебника для 9 класса2 и задачника3. Учебники построены по двухуровневому 

принципу: материал, соответствующий базисному учебному плану, а также материал для 

углубленного изучения при условии выделения на изучение предмета дополнительного 

часа. 

Курс химии 9 класса посвящен систематике химических элементов неорганических и 

органических веществ. Он рассчитан на 2 часа в неделю для общеобразовательных 

классов. Курс представлен тремя системами знаний: 1) вещество – 40 часов; 2) 

химические реакции - 18 часов; 3) химическая технология и прикладная химия  - 5 часов. 

Задачник дает обширный материал для организации самостоятельной работы на 

уроках и домашней работы учащихся. В нем содержатся разноуровневые задания. 

                                                           
1 Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара,А.Ю.Жегин. Химия. 8 класс. М., «Вентана –Граф», 2006 г.     
2 Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара,А.Ю.Жегин .Химия. 9 класс. М., «Вентана –Граф», 2007 г.   
3 Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. Задачник по химии 8 класс. М. «Вентана –Граф», 2005 г. 

 



Большое число разнообразных заданий предоставляет возможность учителю варьировать 

содержание самостоятельной работы по времени и уровню сложности. 

Принципы обучения химии, подходы к определению содержания курсов химии, 

последовательность изложения материала, методы и средства обучения, организация 

уроков химии, контроль усвоения знаний  рассматривается в методике обучения химии4
.  

В методическом пособии рассмотрены основы организации и конкретная методика 

проблемно-интегрированного обучения химии в общеобразовательной школе.  

Дидактический материал5, позволяющий организовать изучение базового курса 

путем организации познавательной деятельности учащихся.  

Содержание данной Программы согласовано с содержанием примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Для каждого раздела указано общее количество учебных часов, а также 

рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и практические 

занятия. Учитель может варьировать этот план, используя предусмотренный резерв 

учебного времени.  

Изучение курса химии в 9 классе целесообразно начать с повторения основных 

вопросов  курса химии 8 класса:1) периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева, изменение свойств химических элементов, 

характеристика химических элементов по положению в периодической системе – 1 час; 2) 

основные классы неорганических соединений - 1 час; 3) генетическая связь между 

классами неорганических соединений – 2 часа; 4) вычисления по химическим уравнениям 

– 2 часа. 

 

           
 

 

 

                  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени 

основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование различных источников информации для решения 

познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, 

в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

                                                           
4
 О.С.Зайцев. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной аспекты. Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999 г. 
5 М.А.Шаталов, Н.Е.Кузнецова. Обучение химии. Решение интегративных учебных проблем. 

Методическое пособие 8-9 классы.М. «Вентена- Граф».2006.  

 
 



химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах. 
 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и на другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

  



                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Повторение 

Раздел химии 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Основные классы неорганических соединений. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 систематика химических элементов и периодический закон Д.И.Менделеева; 

 периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и ее взаимосвязь со 

строением атома; 

 классификация неорганических соединений; 

 химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей; 

 типы химических реакций; 

 генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 вычисления по химическим уравнениям. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 составлять схемы строения атомов Х.Э. (№1-20); 

 объяснять физический смысл порядкового номера Х.Э., номера группы и периода; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов Х.Э.; 

 объяснять закономерности изменения свойств Х.Э.; 

 характеризовать Х.Э. малых периодов, калия и кальция; 

 описывать свойства высших оксидов Х.Э. (№1-20), свойства соответствующих им 

кислот и оснований; 

 определять вид химической связи между атомами элементов в  простых веществах 

и типичных соединениях; 

 называть вещества по их химическим формулам; 

 составлять формулы неорганических соединений различных  классов по 

валентности; 

 определять принадлежность  неорганических веществ к  определенному классу; 

 характеризовать химические  свойства неорганических веществ различных 

классов; 

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

или массе реагентов или продуктов реакции. 

 
Тема I. Химические реакции (5 часов) 

 

Раздел химии 

Теоретические основы химии 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 энергетическая характеристика химических реакций; 

 расчеты по  термохимическим уравнениям. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 называть факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции; 



 определять направление смещения  динамического равновесия  в химическом 

процессе при изменении внешних факторов; 

 вычислять количество теплоты по известной массе вещества (по ТХУ); массу 

вещества по известному количеству теплоты  (по ТХУ); 

Знать: 

 факторы, влияющие на  смещение химического равновесия, принцип Ле - Шателье. 

 

 
Тема II. Теория электролитической диссоциации (11 часов) 

 

Раздел химии 

Теоретические основы химии 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 растворы; 

 электролиты, неэлектролиты; 

 теория электролитической диссоциации; 

 диссоциация кислот, оснований и солей; 

 сила электролита; 

 реакции ионного обмена; 

 ионные уравнения реакций; 

 химические свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации; 

 вычисления по уравнениям реакций, когда одно из реагирующих веществ взято в 

избытке, а другое – в недостатке. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 распознавать растворы кислот и щелочей; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 определять возможность протекания реакции ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные уравнения реакций  ионного обмена; 

 объяснять сущность реакции  нейтрализации; 

 распознавать хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы в растворах. 

Знать: 

 сущность электролитической диссоциации электролитов с разным  типом 

химической связи; 

 катионы и анионы; 

 сущность реакций ионного обмена. 

 

 

 

 

 



Тема III. Общая характеристика неметаллов (1 час). 

Раздел химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 распространение и роль неметаллов в природе; 

 биогенные элементы; 

 положение неметаллов в периодической системе элементов Д.И.Менделеева; 

 атомные характеристики элементов-неметаллов. 

 
Учащиеся должны 

Уметь: 

 составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

 объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические  элементы-неметаллы малых  периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также общие свойства соответствующих им кислот; 

Знать: 

 положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

 атомные характеристики элементов-неметаллов, причины и закономерности их 

изменения в периодах и группах; 

 особенности кристаллического строения неметаллов. 

 

 

 

Тема IV. Неметаллы главных подгрупп и их соединения (17 час). 

Раздел химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 сравнительная характеристика неметаллов; 

 сера, азот, фосфор, углерод, кремний – химический элемент и простое вещество; 

 важнейшие соединения серы, азота, фосфора, углерода и кремния; 

 генетическая взаимосвязь соединений серы, азота, фосфора, углерода и кремния. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 объяснять сходство и различие в строении атомов кислорода и серы, азота и 

фосфора, углерода и кремния; 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в главных подгруппах 

П.С. 

 характеризовать элементы кислород и серу, азот и фосфор, углерод икремний по 

положению в П.С.; 

 характеризовать химические свойств неметаллов, образованных химическими 

элементами VIА-группы П.С., VА-группы П.С и их соединений с т.з. Т.Э.Д  и 

О.В.П.; 

 сравнивать свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты, писать 

соответствующие уравнения хим. реакций в молекулярном и ионном виде; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами веществ и их 

применением на примере кислорода, серы, серной кислоты, азота, фосфора, 



аммиака, солей аммония, оксидов азота, оксида фосфора(V), азотной кислоты, 

нитратов, ортофосфорной кислоты, фосфатов, углерода, его аллотропных 

модификаций: алмаза и графита; оксидов углерода, угольной кислоты, карбонатов, 

кремния, оксида кремния, кремниевой кислоты, силикатов; 

 распознавать сульфат-ион, нитрат-ион и фосфат-ион, карбонат-ионы, углекислый 

газ 

 в растворах; 

 следовать правилам работы с концентрированными кислотами  и их растворами в 

 соответствии с инструкциями по выполнению химических  опытов;  

 следовать правилам оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с 

веществами; 

 описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений; 

 характеризовать и описывать свойства и физиологическое действие на организм 

аммиака; 

 описывать свойства и области применения силикатных материалов; 

 характеризовать и описывать свойства и физиологическое действие на организм 

оксида углерода (II). 

 Тема V. Общие сведения об органических соединениях (8 час). 

Раздел химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 органическая химия; 

 органические вещества; 

 теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова; 

 изомеры; 

 понятие о предельных углеводородах; 

 алканы, гомология, изомерия, строение, физические и химические свойства; 

 применение алканов; 

 понятие о непредельных углеводородах; 

 алкены, гомология, изомерия, строение, физические и химические свойства; 

 применение алкенов; 

 предельные одноатомные спирты; 

 гомология, изомерия, номенклатура, физико-химические свойства предельных 

одноатомных спиртов; 

 понятие о карбоновых кислотах; 

 номенклатура, физико-химические свойства карбоновых кислот; 

 применение карбоновых кислот. 

 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 называть органические вещества по их химическим формулам; 

 определять принадлежность вещества к определенному классу; 

 объяснять причины многообразия органических веществ; 

 характеризовать химические свойства органических соединений различных 

классов; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами органических веществ и 

их применением; 



 описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового спирта. 

 
 

 
Тема VI. Введение в химию живого (3 час). 

Раздел химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 биологическая химия; 

 химический состав живых организмов; 

 понятие о минеральных удобрениях; 

 понятие о жирах; 

 понятие об углеводах; 

 понятие о белках. 

 

 
Учащиеся должны 

Уметь: 

 характеризовать биологически важные соединения;  

 характеризовать состав, свойства и применение жиров, углеводов; 

 классифицировать минеральные удобрения. 

 

Тема VII. Общие свойства металлов (4 час). 

Раздел химии 

Элементы – металлы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 металлическая связь; 

 металлическая кристаллическая решетка; 

 физико-химические свойства металлов; 

 понятие о сплавах металлов; 

 понятие о коррозии металлов. 

 

Программа. Контроль над ее выполнением.  

 

Программа Кол-во 

часов 

Контроль и 

отметки 

Обеспечение урока 

У-1. Комбинированный урок. 

Элементы – металлы в природе и 

периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 

Идивидуальный 

а) устный: 

- подготовка тео- 

ретического воп- 

роса; 

Таблицы. 

 

У-2. Комбинированный урок. 

Кристаллическое строение и физико-

химические свойства металлов. 
1 

Фронтальный 

а) устный: 

- подготовка тео- 

ретического воп- 

Таблицы. 

Демонстрации 

1) натуральные 

объекты (коллекции 



роса; 

- доклад 

металлов); 

2) модели 

кристаллических 

решеток; 

3) окисление металлов; 

4) взаимодействие 

металлов разной 

активности с водой, 

растворами кислот и 

солей. 

У – 3. Изучения новых знаний. 

Сплавы. 

1 

Идивидуальный 

а) устный: 

- подготовка тео- 

ретического воп- 

роса; 

- доклад 

Таблицы. 

Демонстрации 

1) натуральные 

объекты (коллекции 

металлов, сплавов и 

изделий из них). 

У – 4. Изучения новых знаний. 

Коррозия металлов и меры борьбы с 

ней. 

1 

Идивидуальный 

а) устный: 

- подготовка тео- 

ретического воп- 

роса; 

- доклад 

Таблицы. 

Демонстрации 

1) натуральные 

объекты (фрагменты из 

металлов, 

подверженных 

коррозии). 

 
Учащиеся должны 

Уметь: 

 объяснять закономерности  изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

 характеризовать строение и общие свойства металлов; 

 описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

 характеризовать условия и способы предупреждения коррозии металлов; 

 характеризовать свойства и  области применения металлических сплавов. 

 

Знать: 

 положение металлов в П.С.;  

 металлическая связь, металлическая  кристаллическая решетка. 

 
 

 

Тема VIII. Металлы главных и побочных подгрупп (9 час). 

Раздел химии 

Элементы – металлы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 сравнительная характеристика металлов главных подгрупп по положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; 

 щелочные металлы и их соединения; 

 щелочноземельные металлы и их соединения; 



 алюминий; 

 железо – элемент побочной подгруппы; 

 понятие о жесткости воды. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 составлять схемы строения атомов элементов-металлов (лития, натрия, магния, 

алюминия, калия, кальция); 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

 характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов и их 

применением; 

 описывать реакции восстановления металлов из их оксидов. 

 

Знать: 

 положение металлов в П.С.;  

 металлическая связь, металлическая  кристаллическая решетка. 

 

 

 

Тема IX. Производство и применение неорганических веществ (4 час). 

Раздел химии 

Производство и применение неорганических веществ 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 химическая технология; 

 компоненты химико-технологического процесса; 

 виды металлургии; 

 экологические проблемы и здоровье человека. 

 

 

 

Учащиеся должны 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и на другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

 
1. Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. Химия. Естествознание. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М. 

«Вентана – Граф», 2007 г.     

2. О.С.Зайцев. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной аспекты. 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 г. 

3. Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара,А.Ю.Жегин. Химия.9 класс. М., «Вентана –

Граф», 2007г.     
4. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин. Программы по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. М. «Вентана – Граф», 2006 г.     
5. М.А.Шаталов. Уроки химии  9класс. Методическое пособие. М. «Вентана – Граф», 

2007. 

6. М.А.Шаталов, Н.Е.Кузнецова. Обучение химии. Решение интегративных учебных 

проблем. Методическое пособие 8-9 классы. М. «Вентена- Граф».2006.  
 

 
Компьютерное  обеспечение  уроков.  
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации настоящей программы. 

 

Аппаратные средства: 

· мультимедийные компьютеры, 

· мультимедиа проектор; 

· принтер; 

· сканер. 

 

Программные средства: 

· операционная система Windows; 

· полный пакет офисных приложений Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. А.М.Радецкий, В.П. Горшкова, Л.Н. Кругликова. Дидактический материал по 

химии для 8-9 классов, М.Просвещение, 2004г. 

2. Н.Н.Богданова,Л.М.Мещерякова. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля.  Химия 8-9 класс. М. «Интеллект- Центр» 2006. 

3. А.А.Каверина. Сборник контрольных работ по химии 8-9 классы. М. 1999. 

4. Л.С.Гузей, Р.П.Суровцева. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового  контроля. Химия 8 класс. М. «Интеллект- Центр» 2002. 



5. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. Задачник по химии 9класс. М. «Вентана –Граф», 2005. 

6. Р.П.Суровцева, С.В.Софронов. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 

классе. М. Просвещение. 1993. 

7. Е.П.Ким. Рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. Химия – 9 в 2-х частях. 

Саратов. Лицей. 2005. 

8. С.В. Горбунцова. Тесты по основным разделам школьного курса химии 8-9 классы. 

М. «Вако». 2006. 

9. А.А.Каверина,Р.Г.Иванова,А.С.Корощенко. Химия. Дидактические материалы 8-9. 

М.Владос.2000. 

10. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках химии в 8-9 

классах. М. «Школьная пресса».2002. 

11. Е.П.Сгибнева, А.В.Скачков. Современные открытые уроки  химии 8-9 классы. 

Ростов – на –Дону «Феникс».2002. 

12. М.Ю.Горковенко. Поурочные разработки по химии 9 класс. М. «Вако». 2005. 

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

учителя.М. 2003. 

14. С.В. Горбунцова. Тесты по основным разделам школьного курса химии 8-9 классы. 

М. «Вако». 2006. 

15. А.А.Каверина,Р.Г.Иванова,А.С.Корощенко. Химия. Дидактические материалы 8-9. 

М.Владос.2000. 
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 Повторение 6       

1. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева, изменение 

свойств химических элементов, характеристика 

химических элементов по положению в 

периодической системе  

1 

  1    

2. Основные классы неорганических соединений 1   1    

3,4. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 
2 

      

5,6. Вычисления по химическим уравнениям 2       
Раздел 

I 
Теоретические основы химии 17       

I Химические реакции 5       

7. Химия – наука о веществах и их превращениях. Путь 

протекания химических реакций 
1 

      

8. Скорость химической реакции 1       

9. Решение задач 1       

10. Химическое равновесие 1       

11. Обобщение знаний по теме 1. Проверочная работа. 1    1   

II Растворы.  

Теория электролитической диссоциации 
11 

      

12. Понятие о растворах. Теории растворов 1       

13. Вещества электролиты и неэлектролиты. 

Сильные и слабые электролиты 
1 

  1    

14. Диссоциация кислот, оснований и солей 1       

15. Реакции ионного обмена. Свойства ионов 1       

16. Химические свойства кислот как электролитов 1       

17. Химические свойства оснований как электролитов 1       

18. Химические свойства солей как электролитов 1       

19. Решение задач 1       

20. Обобщение знаний по теме 2 1    1   

21. Практическая работа №1 

 «Решение экспериментальных задач» 
1 

 1     

22. Контрольная работа №1 1 1      
Раздел 

II 
Элементы – неметаллы и их важнейшие 

соединения 
1 

      

III Общая характеристика неметаллов 1       

23. Элементы- неметаллы в природе и периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева 
1 

  1    

IV Неметаллы главных подгрупп и их соединения 17       

24. Сравнительная характеристика неметаллов главных 

подгрупп 
1 

      



25. Сера – представитель VI – А группы 1       

26. Сероводород. Сульфиды 1       

27. Оксиды серы 1       

28. Серная кислота и ее соли 1    1   

29. Азот - представитель V – А группы 1       

30. Аммиак. Соли аммония 1       

31. Оксиды азота. Азотная кислота 1    1   

32. Фосфор и его соединения 1   1    

33. Углерод – представитель IV – А группы 1   1    

34. Оксиды углерода 1       

35. Угольная кислота и ее соли 1       

36. Кремний и его соединения. Силикатная 

промышленность 
1 

  1    

37. Обобщение знаний по темам 3,4 1       

38. Решение задач 1       

39. Практическая работа №2 

 «Решение экспериментальных задач» 
1 

 1     

40. Контрольная работа № 2 1 1      

V Общие сведения об органических соединениях 8       

41. Органическая химия – отрасль химической науки. 

Особенности состава и многообразие органических 

соединений 

1 

      

42. Практическая работа №3 

 «Качественный состав органических соединений» 
1 

      

43. Теория органических соединений А.М.Бутлерова 1   1    

44. Понятие о предельных углеводородах. Алканы 1   1    

45. Физико-химические свойства и применение алканов 1   1    

46. Непредельные углеводороды 1   1    

47. Спирты. Предельные одноатомные спирты 1   1    

48. Карбоновые кислоты 1   1    

VI Введение в химию живого 3       

49. Химический состав растений и животных 1       

50. Неорганические вещества клетки.  

Органические вещества клетки 
1 

      

51. Обобщение знаний по темам 5,6.  

Проверочная работа 
1 

      

Раздел 

III 
Элементы – металлы и их важнейшие соединения 4       

VII Общие свойства металлов 4       

52. Элементы – металлы в природе и периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева 
1 

  1    

53. Кристаллическое строение и физико-химические 

свойства металлов 
1 

      

54. Сплавы 1       

55. Коррозия металлов и меры борьбы с ней 1       

VIII Металлы главных и побочных подгрупп 9       

56. Сравнительная характеристика металлов главных 

подгрупп 
1 

      

57. Щелочные металлы и их соединения 1       

58. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды 1       

59. Алюминий 1       



60. Железо – представитель металлов побочных 

подгрупп 
1 

      

61. Обобщение знаний по темам 7,8 1    1   

62. Решение задач 1       

63. Практическая работа №4 

 «Решение экспериментальных задач» 
1 

      

64. Контрольная работа № 3 1       
Раздел 

IV 
Производство и применение неорганических 

веществ 
4 

      

IX Производство и применение неорганических 

веществ 

4       

65. Понятие о химической технологии 1       

66. Производство и применение серной кислоты 1       

67. Понятие о металлургии. Производство и применение 

чугуна и стали 
1 

      

68. Обобщение знаний по теме 9. 

 Производство неорганических веществ и 

окружающая среда 
1 

      

 Итого 68 3 4 14 5   

 

 
 

 

 

 


