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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного общего

образования  по химии (базовый уровень),  соответствующих федеральному компоненту
государственного  стандарта  общего  образования  (базовый  уровень).  Использована
авторская  программа  среднего  общего  образования  по  химии  автор  Н.Н.  Гара,  для
базового изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей и задач: 

 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов,
понятий,  химических  законов  и  теорий,  языка  науки,  доступных  обобщений
мировоззренческого характера.

 развитие  умений  наблюдать  и  объяснять  химические  явления,  происходящие  в
природе, лаборатории, в повседневной жизни.

 формирование  специальных  умений:  обращаться  с  веществами,  выполнять
несложные  эксперименты,  соблюдая  правила  техники  безопасности;  грамотно
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.

 раскрытие  гуманистической  направленности  химии,  ее  возрастающей  роли  в
решении  главных  проблем,  стоящих  перед  человечеством,  и  вклада  в  научную
картину мира.

 развитие  личности  обучающихся:  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и
экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и  в  процессе  трудовой
деятельности.

Изменения, внесенные в программу и их обоснование.
Авторское планирование и рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в
неделю,  35  учебных  недель.  8  класс:  Тема  1  «Первоначальные  химические
понятия», тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических
элементов  Д.И.  Менделеева.  Строение  атома»,  тема  7  «Строение  веществ.
Химическая  связь»  сокращены  на  1  час  и  добавлены  в  тему  5  «Основные
классы неорганических соединений», т.к. данная тема является более сложной
для учащихся.  9 класс: Тема 1 « Электролитическая диссоциация» уменьшена
на 1 час, введен час повторения курса 8 класса.  
Учебно- методический комплект

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение, 2009

2. Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 8 классе. М.: Просвещение, 2009.

3. Гара Н.Н. Габрусева Н.И. Задачник с «помощником» 8-9 М.: Просвещение, 2013

4. Радецкий А.М. Дидактический материал. Химия 8-9. М.: Просвещение, 2011

5. Электронное приложение к учебнику.

6. Мультимедийный комплекс для средней школы

Количество учебных часов

 в неделю – 4 часа

 в год – 138 часов



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»

Количество контрольных работ

В течение года планируется провести 9 контрольных работ

 Количество практических работ 

В течение года планируется провести 10 практических работ

Формы организации учебного процесса

1. Основные типы учебных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 практическая работа;
 урок контроля знаний и умений.
 Основным типом урока является комбинированный.
2. Формы организации учебного процесса:                                                                       

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.
3. На уроках используются такие формы занятий как:

 лабораторно-практическое занятия;
 тренинг;
 консультация;

4.  Формы контроля: 
 текущий;
  итоговый. 
Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, химических диктантов,

зачётов  (рассчитанных  на  15  –  20  минут)  с  дифференцированным  оцениванием
проводится  с  целью  проверки  усвоения  изучаемого  и  проверяемого  программного
материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого
материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговые  контрольные  работы  (рассчитанных  на  45  минут)  проводятся  после
изучения наиболее значимых тем программы.

Требования к уровню подготовки
В результате изучения химии ученик должен  
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;

 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; 
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 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,   вид   химической   связи   в
соединениях,  возможность  протекания  реакций;

 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,    растворы

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и 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; массу
или  количество  вещества  одного  из  продуктов  реакции  по  массе  исходного
вещества,  объему  или  количеству  вещества,  содержащего  определенную  долю
примесей.

 использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни с целью: 

• 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. 

Тематическое планирование
 8 класс

 (2 урока в неделю, всего 70 уроков за год)

№ урока Содержание учебного материала Количество
часов

1-17 Первоначальные химические понятия 17
18-22 Кислород 5
23-25 Водород 3
26-31 Растворы 6
32-44 Основные классы неорганических соединений 13
45-50 Периодический  закон  и  периодическая  система

химических элементов Д.И. Менделеева
6

51-59 Строение вещества. Химическая связь 9
60-62 Закон Авогадро. Молярный объем 3
63-70 Галогены 6

Тематическое планирование
 9 класс

(2 урока в неделю, всего 68 уроков за год)

№ урока Содержание учебного материала Количество
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часов
1 Повторение 1
2-10 Электролитическая диссоциация 9
11-19 Кислород и сера 9
20-29 Азот и фосфор 10
30-36 Углерод и кремний 7
37-50 Общие свойства металлов 14
51-68 Органическая химия 18

Содержание программы учебного предмета 
8 класс

Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч)
Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии.

Связь химии с другими науками. 
Тела. Вещества.  Свойства веществ.  Чистые вещества  и  смеси.  Способы  очистки

веществ. 
  Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 
Атомы  и  молекулы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного   строения.

Качественный и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные  вещества.  
Химические  элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов, химические

формулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная  единица  массы.  Относительная
атомная  и  молекулярная  массы. 

 Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 
Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  элементов  по

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 
Атомно-молекулярное  учение.  Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании

основ атомно-молекулярного учения. 
Закон  сохранения  массы  веществ. 
Химические  уравнения.  Типы химических реакций.  Классификация химических

реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 
Демонстрации.   

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 
2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.  
3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 
4. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 
5. Разложение малахита при нагревании,  горение серы в кислороде и другие типы

химических реакций.
6. Видеофильмы видеокурса для 8 класса «Мир химии», «Язык химии».
7. Компакт-диск «Химия. 8 класс».
8. Плакат «Количественные величины в химии.
9. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы»

Лабораторные  опыты.  
1. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  свойствами. 
2. Разделение  смеси  с  помощью  магнита. 
3.  Примеры   физических   и   химических   явлений.   Реакции,  иллюстрирующие

основные  признаки  характерных  реакций. 
4.  Разложение  основного  карбоната меди(II).
5.  Реакция замещения меди железом. 

Практические работы   №1, №2
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1. Правила   техники   безопасности   при   работе   в   химическом   кабинете.
Ознакомление  с лабораторным оборудованием.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
Расчетные задачи. 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
2. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.  
3. Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
4.  Вычисления  по химическим уравнениям массы или  количества   вещества   по

известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или 
получающихся в реакции веществ.   

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение  (5 ч)
Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.

Физические  и  химические  свойства.  Получение, применение. 
Круговорот кислорода в природе.  Горение.  Горение веществ в воздухе.  Условия

возникновения  и  прекращения  горения,  меры  по  предупреждению  пожара.  Оксиды.
Воздух  и  его  состав.  Медленное  окисление.  Тепловой  эффект  химических  реакций.
Топливо и способы его сжигания. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Расчеты по химическим уравнениям.

Демонстрации. 
1. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды. 
2. Определение состава воздуха. 
3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении.
5. Опыты, выясняющие условия горения.
6. Видеофильм «Химия. 8 класс. 1 часть» «Кислород, водород»

Лабораторные опыты. 
1. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа   №3 
1. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. 
1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли  (3 ч)
Водород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.

Физические  и  химические  свойства.  Водород — восстановитель. Получение водорода в
лаборатории  и  промышленности.   Применение  водорода  как  экологически  чистого
топлива и сырья для химической промышленности. 
Меры предосторожности при работе с водородом.

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков.
Общие свойства кислот:  изменение окраски индикаторов,  взаимодействие с металлами,
оксидами металлов. Особые свойства соляной и серной кислот.  Меры предосторожности
при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном  ряде металлов.

Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей.
Демонстрации.  

1. Получение  водорода  в  приборе для получения газов,  проверка  водорода  на
чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 
2. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  
3. Образцы кислот и солей.
4. Действие растворов кислот на индикаторы.
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5. Видеофильм «Водород»
Лабораторные  опыты. 

1.  Получение  водорода  и  изучение  его  свойств. 
2. Взаимодействие кислот с металлами.

Расчетные задачи.   Решение различных типов задач.
Тема 4. Растворы. Вода. Основания  (6 ч)
Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  массовой  доли 
растворенного вещества.  Методы определения состава воды — анализ и синтез. 
Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 
Круговорот воды в природе.

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические 
свойства оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры 
предосторожности при работе со щелочами.
Демонстрации. 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).
2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных 

растворов индикатором.
3. Реакция нейтрализации. 
4. Видеофильм «Вода»

Лабораторные  опыты. 
1. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция.
2. Взаимодействие оснований с кислотами.

Практическая  работа   №4  
1. Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  долей 

растворенного вещества. 
Расчетные  задачи.  

1. Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе. 
2. Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  

раствора  определенной концентрации.  
3. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тема 5. Основные классы неорганических соединений  (13 ч)

Оксиды.   Классификация.   Основные   и   кислотные   оксиды.   Номенклатура.
Физические  и  химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  химические  свойства.
Реакция нейтрализации. Получение оснований и их применение. 

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.
Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот.

Соли.   Классификация.   Номенклатура.   Физические   и   химические   свойства.
Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации.  

1. Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей. 
2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 
3. Видеофильм «Основные классы неорганических веществ».

Лабораторные опыты. 
1. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  

Практическая  работа   №5  
1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы 

неорганических соединений».  
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Тема  6.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов 
Д.И. Менделеева. Строение атома (6 ч)  

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах
сходных элементов.   Химические элементы,  оксиды и гидроксиды которых проявляют
амфотерные свойства. Периодический  закон  Д. И. Менделеева. 

 Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и
длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона.  Жизнь и
деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение   атома.   Состав   атомных   ядер.   Электроны.   Изотопы.   Строение
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы  

Д. И. Менделеева. 
Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения

в Периодической системе и строения атома.
Демонстрации.

1. Видеофильм «Тайны великого закона»
Лабораторные опыты. 

1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  
Тема 7. Строение веществ. Химическая связь  (9 ч)

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической
связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  

Валентность   элементов   в   свете  электронной   теории.   Степень  окисления.
Правила  определения  степени  окисления  элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.  
Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.   Зависимость свойств

веществ от типов кристаллических решеток. 
Тема 8. Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов (3 ч)
 Относительная  плотность  газов.  Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 
Тема 9. Галогены (6 ч)
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  
кислота  и  ее  соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 
Демонстрации.  

1. Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  ковалентных  и 
ионных  соединений.  Сопоставление  физико-химических  свойств соединений  с  
ковалентными  и ионными связями.  
2. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. 
3. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Расчетные задачи. 
1. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
2. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества 
одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 
вещества, содержащего определенную долю примесей.

  
Содержание программы учебного предмета 

9 класс

Повторение основных  вопросов 8 класса (1 час)
Периодический  закон  и  Периодическая  система  Химических  элементов  Д.И.

Менделеева в свете теории строения атома.
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Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток.
Химические  свойства  основных  классов  неорганических  веществ.  Расчеты  по

химическим уравнениям.
Демонстрации.

1. Таблица «Виды связей»
2. Таблица «Типы кристаллических решеток»

Тема 1. Электролитическая диссоциация (9 часов) 
Электролиты  и  неэлектролиты.   Электролитическая   диссоциация   веществ   в

водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы. 
  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные

электролиты.  Степень  диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,

восстановитель. Гидролиз солей. 
Демонстрации. 

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в
электрическом поле. 

2. Таблица «Электролиты»
3. Таблица «Количественные отношения в химии».
4. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР».
5. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований.
6. Таблица «Гидролиз водных растворов солей»

Лабораторные опыты.
1.  Реакции обмена между растворами электролитов.
2. Качественные реакции на ионы. 

Практическая  работа.  
1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая 

диссоциация». 
Расчетные задачи

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ
дано в избытке. 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
Положение  кислорода  и  серы  в  периодической  системе  химических  элементов,

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 
Сера.  Аллотропия  серы.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в

природе. Применение  серы.  Оксид  серы(IV).  Сероводородная  и  сернистая  кислоты  и
их  соли.  Оксид серы(VI). 

Серная  кислота  и  ее  соли.  Окислительные  свойства  концентрированной  серной
кислоты. Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от
различных  условий:  от  природы  реагирующих  веществ,  площади  поверхности
соприкосновения,  концентрации  реагирующих  веществ,  температуры,  катализатора.
Химическое равновесие, условия его смещения.

Демонстрации.    
1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов. 
2. Получение пластической серы. 
3. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от
различных факторов.
4. Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической
реакции».

Лабораторные опыты. 
1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Расчетные  задачи.  
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1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества
или  объема  по  известной  массе,  количеству  вещества  или  объему  одного  из
вступающих или получающихся в реакции веществ. 

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений.
Решение задач.
3. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 
Положение  азота  и  фосфора  в  периодической  системе  химических  элементов,

строение их атомов.
 Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение. Круговорот

азота  в природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,
применение.  Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли.
Окислительные  свойства  азотной кислоты. 

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.
Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 
Демонстрации.

1.  Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака.
2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты.
3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.  
4. Видеофильм «Фосфор». 

Лабораторные  опыты.  
1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с 

азотными и фосфорными удобрениями. 
2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой.
3. Качественная реакция на фосфат – ион.

Практические работы 
1. Получение аммиака и изучение его свойств. 
2. Определение минеральных удобрений.  

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов,

строение их  атомов.  
Углерод,   аллотропные   модификации,   физические   и   химические   свойства

углерода.  Угарный   газ,   свойства   и   физиологическое   действие   на   организм.
Углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 
Демонстрации.  

1. Кристаллические   решетки   алмаза   и   графита.   Знакомство   с   образцами
природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива.
Ознакомление с видами стекла. 

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью.
Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 
и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
Практическая  работа.  

1. Получение   оксида   углерода(IV)   и   изучение   его   свойств.  Распознавание
карбонатов.  

Расчетные задачи.
1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему

исходного вещества, содержащего примеси.
Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
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Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И.
Менделеева.  Металлическая  связь.  Физические  и  химические  свойства  металлов.  Ряд
напряжений металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и
строение  атомов.   Нахождение   в   природе.   Физические   и  химические   свойства.
Применение  щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные  металлы.  Положение  щелочноземельных  металлов  в
периодической  системе  и  строение  атомов.  Нахождение  в  природе.  Кальций  и  его
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе  и  строение  его
атома.  Нахождение   в   природе.  Физические   и   химические   свойства   алюминия.
Амфотерность  оксида  и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  Оксиды,
гидроксиды  и  соли  железа(II)  и железа(III). 

Понятие  о  металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь,  чугун,
дюралюминий,  бронза).  Проблема  безотходных  производств  в  металлургии  и  охрана
окружающей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно).

Демонстрации.  
1. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных 

соединений  кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия. 
2.  Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и 
3. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами.
4. Знакомство   с рудами  железа.   
5. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами.
6. Качественные реакции на ионы железа.

Практические работы  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1А – 111А –групп 
периодической системы химических элементов»

2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их соединения». 
Тема 6: Органические соединения (18 ч)

Первоначальные  представления  об  органических  веществах.  Первоначальные
сведения  о  строении  органических  веществ.  Основные  положения  теории  строения
органических  соединений  А. М. Бутлерова.   Изомерия.  Упрощенная  классификация
органических соединений.  

Предельные   углеводороды.   Метан,   этан.   Состав,  строение,  физические   и
химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах.

Непредельные   углеводороды.  Состав,  строение,   физические  и   химические
свойства. Применение.  

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 
Природные источники  углеводородов. Нефть и природный  газ, их применение.  Защита
атмосферного воздуха от загрязнения. 

Кислородсодержащие  органические  вещества:  спирты,  карбоновые  кислоты,
сложные эфиры, жиры, углеводы (общие сведения).

Общие понятия об аминокислотах и белках.
Демонстрации.  

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы.
2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения. 
3. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Расчетные  задачи.  
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Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям 
элементов.  

Формы и средства контроля знаний учащихся

Контроль  за  результатами  обучения  осуществляется  через  использование
следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные
формы  контроля:  контрольная  работа,  самостоятельная  работа,  тест,  химические
диктанты, работа по карточкам, зачеты. 
Контрольные и самостоятельные   работы взяты из:

 Уроки в 8 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Гара Н.Н. 
химия –М. :Просвещение, 2009.-92с.

Дидактических  материалов  по  химии  для  8-9  классов,  Радецкий  А.М.  М.:
Просвещение, 2011 год; Задачник с «помощником» 8-9 классы, Гара Н.Н., Габрусева Н.И.,
М.: Просвещение, 2013 год

Перечень учебно-методических средств обучения

1. Учебно-методическое обеспечение

Программа  для  общеобразовательных  учреждений   Химия  8-9;  10-11  М.:
Просвещение, 2008 год
Учебник «Химия» 8 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.

Гара Н.Н. Габрусева Н.И. Задачник с «помощником» 8-9 М.: Просвещение, 2013

Радецкий А.М. Дидактический материал. Химия 8-9. М.: Просвещение, 2011

2. Материально-техническое обеспечение

№ Наименования объектов и
средств материально-

технического обеспечения

Необходимое
количество

В наличии
%

1. Печатные пособия
1.1 Таблицы  по  неорганической  и

органической химии
Д 100

1.2 Портреты  выдающихся  деятелей
математики

Д 100

2. Информационно-коммуникативные средства
2.1 Мультимедийные  обучающие

программы и электронные учебные
издания  по  основным  разделам
курса химии

Д/П 30

3. Технические средства обучения
3.1 Компьютер Д 100
3.2 Сканер Д 100
3.3 Принтер Д 100
3.4 Мультимедийный проектор Д 100
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3.5 Средства телекоммуникации Д 100
3.6 Экран Д 100

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
4.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц 

Д 100

4.2 Комплект посуды и 
принадлежностей для проведения
лабораторных, 
демонстрационных и 
практических работ

Д\П 100

4.3 Реактивы и материалы: комплект 
для базового уровня

Д\П 100

4.4 Натуральные объекты Д\П 100

5. Специализированная учебная мебель
5.1 Стол демонстрационный Д 100

5.2 Шкаф вытяжной Д 100

5.3 Шкаф секционный для хранения 
литературы и демонстрационного
оборудования (с остекленной 
средней частью)

Д 100

5.4 Столы ученические Д\П 100

Приложение к рабочей программе 
по химии 8-9 класс

«Согласовано»
Руководитель МО 
__________    Трифонова Л.И.
Протокол №____ 
от  «____»___________ 2014 г.

«Согласовано»
Заместитель   директора  по  УВР
Белоколодезской  СОШ
__________ Артемова Т.В.
«____»___________ 2014 г.

«Утверждаю»
Директор  Белоколодезской  СОШ
____________ Тарасова Т.И.
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Календарно-тематическое
планирование уроков химии

8 класс

Бузина Жанна Петровна

2014 год

№п\п Наименование раздела и тем Часы
 учебного 
времени

Плановые
 сроки

 прохождения

Примечание

1
Тема 1. Первоначальные химические
понятия (17 часов)
Предмет  химии.  Вещества  и  их
свойства

1

2 Правила техники безопасности при 1
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П/Р №1 работе  в  хим.  кабинете.
Ознакомление  с  лабораторным
оборудованием

3 Чистые вещества и смеси. Способы их
разделения

1

4
П/Р №2

Очистка поваренной соли 1

5 Физические и химические явления 1
6 Молекулы  и  атомы.  Простые  и

сложные вещества
1

7 Химический  элемент.  Относительная
атомная  масса  химического  элемента
(Ar). Знаки химических элементов

1

8 Дидактическая  игра  «В  царстве
химических элементов» (повторение и
обобщение материала)

1

9 Закон  постоянства  состава  веществ.
Химические формулы

1

10 Валентность  химических  элементов.
Определение  валентности  элементов
по формуле

1

11 Составление  химических  формул  по
валентности

1

12 Атомно-молекулярное  учение.  Закон
сохранения массы вещества

1

13 Химические уравнения 1
14 Типы химических реакций 1
15 Количества вещества. Моль. Молярная

масса
1

16 Урок-тренинг  «Решение  химических
задач»

1

17 Контрольная  работа  по  теме
«Первоначальные  химические
понятия. Решение задач»

1

18 Тема 2. Кислород (5 часов)
Кислород:  нахождение  в  природе,
получение,  физические  и  химические
свойства

1

19
П/Р №3

Получение и свойства кислорода 1

20 Воздух и его состав. Процесс горения 1
21 Тепловой эффект химических реакций 1
22 Топливо  и  способы  его  сжигания.

Расчет по химическим уравнениям
1

23 Тема 3. Водород (3 часа)
Водород и его нахождение в природе.
Физические свойства и получение

1

24 Водород,  его  химические  свойства  и
применение

1

25 Урок-тренинг  «Решение  химических
задач»

1

26 Тема 4. Растворы. Вода (6 часов)
Вода – растворитель. Растворы 1

27 Растворы и их концентрация. Массовая
доля растворенного вещества. 

1



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»

28
П/Р №4

Приготовление  растворов  солей  с
определенной  массовой  долей
растворенного вещества

1

29 Вода  –  физические  и  химические
свойства

1

30 Урок-тренинг  «Решение  химических
задач»

1

31 Контрольная  работа  по  темам:
Кислород. Водород. Вода и растворы

1

32 Тема  5.  Основные  классы
неорганических  соединений  (13
часов)
Оксиды

1

33 Урок-тренинг «Оксиды» 1

34 Основания 1
35 Урок-тренинг  «Химические  свойства

оксидов и оснований. Решение задач»
1

36 Кислоты 1
37 Урок-тренинг  «Химические  свойства

кислот»
1

38 Соли 1
39 Урок-тренинг  «Химические  свойства

кислот и солей. Решение задач»
1

40

 П/Р
№5

Решение экспериментальных задач 
по теме: «Основные классы 
неорганических соединений»

1

41 Урок –тренинг по теме 1

42 Повторение и обобщение материала по
теме

1

43 Повторение и обобщение материала по
теме

1

44 Контрольная работа
№3  по  теме  «Основные  классы
неорганических соединений»

1

45 Тема  6  Периодический  закон  и
периодическая  система  химических
элементов  Д.И.  Менделеева.
Строение атома (6 часов)
Периодический закон Д.И. Менделеева
и его значение

1

46 Периодическая  таблица  химических
элементов

1

47 Периодическая  таблица  химических
элементов

1

48 Строение атома 1
49 Строение атома 1
50 Обобщение  материала  по  темам

периодическая  система  химических
элементов Д.И. Менделеева и строение
атома

1

51 Тема  7.  Строение  вещества.
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Химическая связь (9 часов)
Электроотрицательность  химических
элементов

1

52 Основные виды химической связи 1
53 Основные виды химической связи 1
54 Кристаллическая решетка 1
55 Степень окисления 1
56 Степень окисления 1
57 Обобщение и повторение материала по

темам  периодический  закон  Д.И.
Менделеева,  периодическая  таблица
хим. элементов, строение атома

1

58 Урок-тренинг 1

59 Контрольная  работа  №4   по  теме  «
Периодический закон и периодическая
система  химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Строение  атома.
Строение веществ. Химическая связь»

1

60 Тема  8.  Закон  Авогадро.  Молярный
объем (3 часа)
 Закон Авогадро 1

61 Объемные  отношения  газов  при
химических реакциях

1

62 Урок-тренинг «Решение задач по теме
объемные  отношения  газов  при
химических реакциях

1

63 Тема 9. Галогены (6 часов)
Положение галогенов в периодической
таблице и строение их атомов

1

64 Хлор и его свойства 1
65 Хлороводород и его свойства. Соляная

кислота и ее соли
1

66 Сравнительная  характеристика
галогенов

1

67 Повторение и систематизация знаний 
учащихся

1

68
П/Р №6

Получение соляной кислоты и её 
свойства

1

69 Контрольная работа №5 по темам 
«Галогены. Закон Авогадро»

1

70 Подведение итогов по 8 классу 
Конференция по теме: «Химические 
вещества и химические законы вокруг нас»

1

Приложение к рабочей программе 
по химии 8-9 класс
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Руководитель МО 
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Календарно-тематическое
планирование уроков химии
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Бузина Жанна Петровна
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№п\п Наименование раздела и тем Часы
 учебног

о 
времени

Плановые
 сроки

 прохождени
я

Примечание

1
Повторение. Периодический закон и 
периодическая система Д.И. 
Менделеева. Строение атома. Классы 1
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неорганических соединений.

2 Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. 
Диссоциация кислот, щелочей и солей

1

3 Сильные и слабые электролиты. 
Степень диссоциации

1

4 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания

1

5 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания (урок-практикум)

1

6 Окислительно-восстановительные 
реакции

1

7 Окислительно-восстановительные 
реакции (урок-практикум)

1

8 Гидролиз солей 1

9
Пр №1

Решение экспериментальных задач 
по теме «Электролитическая 
диссоциация»

1

10 Контрольная работа №1 по теме 
«Электролитическая диссоциация»

1

11 Тема 2. Кислород и сера Положение 
кислорода и серы ПСХЭ, строение их 
атомов. Озон – аллотропная 
модификация кислорода

1

12 Сера. Аллотропия. Свойства и 
применение

1

13 Сероводород. сульфиды 1

14 Сернистый газ. Сернистая кислота и ее
соли

1

15 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее 
соли

1

16 Окислительные свойства серной 
кислоты

1

17 
Пр №2

Практическая работа. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода»

1
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18 Понятие о скорости химической 
реакции. Катализаторы. Химическое 
равновесие

1

19 Вычисления по химическим 
уравнениям массы (количества, 
объема) вещества по известной массе 
(количеству, объему) одного из 
вступивших или получающихся в 
результате реакции веществ

1

20 Тема 3. Азот и фосфор (10 часов) 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, 
строение их атомов

1

21 Аммиак: физические и химические 
свойства, получение и применение

1

22 Соли аммония 1

23
Пр №3

Практическая работа «Получение 
аммиака и изучение его свойств» 1

24 Азотная кислота. Строение молекулы 
и получение

1

25 Окислительные свойства азотной 
кислоты

1

26 Соли азотной кислоты
1

27 Фосфор. Аллотропия и свойства Оксид
фосфора (V). 

1

28 Ортофосфорная кислота и ее соли. 1

29
Пр №4

Практическая работа 
«Минеральные удобрения»

1

30 Тема 4. Углерод и кремний

  Положение углерода и кремния в 
ПСХЭ, строение их атомов. 
Аллотропные модификации углерода

1

31 Химические свойства углерода. 
Адсорбция

1

32 Угарный газ: свойства и 
физиологическое действие на организм

1
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33 Углекислый газ. Угольная кислота и ее
соли 1

34

Пр №4

Практическая работа «Получение 
оксида углерода (IV) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов»

1

35 Кремний и его соединения. Стекло. 
Цемент

1

36 Контрольная работа №2 по темам 
«Кислород и сера», «Азот и фосфор»,
«Углерод и кремний»

1

37 Тема 5. Общие свойства металлов 
Положение металлов в ПСХЭ. 
Металлическая связь. Физические 
свойства металлов

1

38 Химические свойства металлов. Ряд 
напряжения металлов

1

39 Щелочные металлы. Нахождение в 
природе, свойства и применение

1

40 Кальций и его соединения 1

41

 

Жесткость воды и способы ее 
устранения

1

42 Алюминий: физические и химические 
свойства. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия

1

43 Обобщение знаний по теме «Элементы
IA-IIIA группы ПСХЭ» (урок-тренинг)

1

44 Железо: нахождение в природе и 
свойства

1

45 Оксиды, гидроксиды и соли железа (II)
и железа (III)

1

46 Понятие о металлургии. Способы 
получения металлов. Проблемы 
безотходного производства в 
металлургии и охрана окружающей 
среды. Сплавы, их применение

1
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47
Пр №5

Практическая работа. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы и их соединения»

1

48 Обобщение и повторение материала по
теме

1

49 Урок-упражнение 1

50 Контрольная работа № 3 по теме 
«Металлы и их соединения»

1

51 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Первоначальные сведения о строении 
органических веществ. Положения 
теории органических соединений А.М.
Бутлерова Изомерия. Упрощенная 
классификация органических 
соединений

1

52 Предельные углеводороды. 
Представители, физические и 
химические свойства, применение

1

53 Непредельные углеводороды. Этилен: 
физические и химические свойства

1

54 Ацетилен. Диеновые углеводороды. 
Понятия о циклических углеводородах

1
55 Природные источники углеводородов, 

их значимость. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений

1

56 Одноатомные спирты. Метанол и 
этанол: физиологическое действие на 
организм человека

1

57 Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль, глицерин

1

58 Карбоновые кислоты. Муравьиная и 
уксусная кислоты

1

59 Высшие карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры

1

60 Жиры. Биологическая роль жиров 1

61 Глюкоза, сахароза. Нахождение в 
природе. Биологическая роль

1
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62 Крахмал и целлюлоза природные 
полимеры

1

63 Белки. Состав и биологическая роль 1

64 Полимеры. Полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид

1
65 Химия и здоровье. Лекарства 1

66 Решение качественных и расчетных 
задач по курсу

1

67 Обобщение и систематизация знаний 
по курсу 1

68 Контрольная работа  №4 по теме 
«Органические соединения»

1


