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1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса химии за 8 класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  4. Рабочая программа по химии  авторов  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдман.  

 

  Курс  рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) и предназначен для изучения химии в 8 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдман «Химия.8 класс» - Издательский центр «Просвещение», 2020. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

   Целями  химического  образования в 8 классе  являются: 

  

 -  формирование у учащихся научной картины мира;   

- овладение умениями наблюдать химические явления,  анализировать химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  изучения химии, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

  Содержание курса химии дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Одной из важнейших задач этого 

этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   объяснительно-иллюстративного методов,  а также  

различных форм организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 



2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 
 

 1/Предметными результатами освоения   программы по  химии  являются: 
    - формирование систематизированных представлений о неорганических веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом  

и символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

   - формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств;  

   - овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

   - создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

2/Метапредметными результатами освоения   программы  являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

 

          3/Личностными результатами освоения  программы  являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере —  правильное отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.  
  

3. Содержание учебного предмета 

 
  

 

 

        

 

 

 

 

 

8-й класс, 68 ч 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  

изучения 

1 Первоначальные химические понятия 26   1  четверть 

2 Кислород. Водород. Вода. 14   2  четверть 

3 Классы неорганических соединений. 14 1 2 3  четверть 

4 Периодический закон. Строение атома. 

Химическая связь. 
14 

1  4  четверть 

   Всего  за 8 класс: 68 2 2  



«  ХИМИЯ »  

 Часть 1.   Первоначальные химические понятия (26 часов) 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярные массы. Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы 

химических реакций. Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим уравнениям. 

  Часть 2 . Кислород.  Водород. Вода. (14 часов) 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода в лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. Применение водорода.  Растворы. 

Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

 Часть 3.  Классы неорганических соединений. (14 часов) 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические свойства солей. Генетическая связь между основными классами 

неорганических  веществ. Практическая работа:  «Химические свойства неорганических веществ», «Генетическая связь между классами н/в» 

  Часть 4.  Периодический закон.   Строение атома. Химическая связь (14 часов) 

Классификация химических элементов.  Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Строение атома. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов в атоме. Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов. 

4. Календарно-тематическое планирование 
 



 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока 

Количество 

часов по плану фактически 

 1.   Первоначальные химические понятия (26 часов) 

    Введение в предмет изучения химии в 8 классе. Инструктаж т/б на 

занятиях. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию 

обучающихся в школе 

1 

   Вещества и их свойства. Физические и химические явления.   1 

   Атомы, молекулы и ионы 1 

   Простые и сложные вещества.     

Вещества  молекулярного и немолекулярного строения 

2 

   Химические элементы.    Относительная атомная масса. 3 

   Знаки химических элементов     2 

   Химические формулы.     Относительная молекулярная масса. 

Вычисления по формулам 

3 

   Валентность химических элементов. 1 

   Определение валентности элементов по формулам   2 

   Составление химических формул по валентности.    2 

   Чистые вещества и смеси.   1 

   Атомно-молекулярное учение.     1 

   Химические уравнения    2 

   Типы химических реакций             4 

  2 . Кислород.  Водород. Вода. (14 часов) 

   Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. 1 

   Свойства кислорода.  Применение кислорода.   1 

    Воздух и его состав. 1 

   Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 1 

   Свойства и применение водорода  1 

   Вода. Химические свойства и применение 1 

   Растворы.    Массовая доля растворенного вещества 4 

    Количество вещества. Молярная масса.      

Молярный объем. 

4 

  3.  Классы неорганических соединений. (14 часов) 

   Оксиды      3 

   Основания.    3 

   Кислоты.      3 



   Соли.           2 

   Практическая  работа  №1 « Химические свойства веществ» 1 

    Практическая  работа  №2 «Генетическая связь между классами н/в» 1 

   Контрольная работа №1 "Основные классы неорганических соединений" 1 

 4.  Периодический закон.   Строение атома. Химическая связь (14 часов) 

   Классификация элементов. Периодическая таблица. 1 

    Строение атома     4 

    Периодический закон 1 

   Электроотрицательность    2 

   Виды химической связи    2 

   Степень окисления    2 

   Контрольная работа №2 " Периодический закон. Строение вещества"  1 

   Итоговый урок 1 

   Всего: 68 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате обучения учащийся 8 класса научится:  

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях; 

-сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

                 1/ Учебник - Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман: Химия.8 класс - Издательский центр «Просвещение», 2020. 

 

                 2/ Лабораторное оборудование /наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, наборы реактивов 

            

                  3/ Мультимедийные средства обучения



 

 

 

 

 

7. Лист  корректировки программы 
 

 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания 

с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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по учебному предмету 

«Химия» 

для обучающихся 9 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
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1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса химии за 9 класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  4. Рабочая программа по химии  авторов  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдман.  

 

  Курс  рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) и предназначен для изучения химии в 9 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдман «Химия.9 класс» - Издательский центр «Просвещение», 2020.  Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

   Целями  химического  образования в 9 классе  являются: 

  

 -  формирование у учащихся научной картины мира;   

- овладение умениями наблюдать химические явления,  анализировать химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  изучения химии, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

  Содержание курса химии дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Одной из важнейших задач этого 

этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   объяснительно-иллюстративного методов,  а также  

различных форм организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 
 

 1/Предметными результатами освоения   программы по  химии  являются: 
    - формирование систематизированных представлений о неорганических веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом  

и символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

   - формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

   - овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

  - создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

2/Метапредметными результатами освоения   программы  являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

 

3\Личностными результатами освоения  программы  являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере —  правильное отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 
  

3. Содержание учебного предмета 

 
  

 

 

        

 

 

 

 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  

изучения 

(проведения) 

1 Химические реакции 24   1-2 четверть 

2  Неметаллы 18   2-3 четверть 

3 Металлы 10 1 1 3  четверть 

4 Основы органической химии 16 1 1 4  четверть 

 Всего: 68 2 2  



 

9-й класс, 68 ч 

«  ХИМИЯ »  

 Часть 1.    Химические реакции (24 ч.) 

 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева.   Основные классы неорганических соединений. Химические свойства классов неорганических 

соединений (повторение) 

Окислительно-восстановительные реакции 

 Диссоциация кислот, щелочей и солей.   Слабые и сильные электролиты.   

 Реакции  ионного обмена.  

 Скорость химических реакции.  Химическое равновесие.   

 Часть  2.    Неметаллы (18 ч.) 

Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов.  Физические свойства и химические свойства серы. 

Применение серы. Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.   

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства азота, 

получение применение. Аммиак и его свойства.  Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты. Фосфор, его физические и химические свойства, 

получение применение. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты.   

 Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и химические 

свойства, получение применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV). Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний и его 

свойства. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

 Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или 

объему одного из вступивших или получающихся в реакции веществ. 

  

 Часть  3.  Металлы (10 ч.) 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характерные химические свойства ме-

таллов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Сплавы.   



Характеристика щелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической таблице химических элементов, строение их атомов.  

Кальций и его соединения. Алюминий. Положение железа в Периодической таблице химических элементов и строение его атома. Свойства железа. 

Соединения железа.   

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  Практическая работа  «Химические свойства металлов»   

 Часть   4.  Основы органической химии (16 ч.) 

Органическая химия. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических 

соединений 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов.   

Спирты. Метанол. Этанол.  Этиленгликоль. Глицерин.   

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение. 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - высокомолекулярные соединения.  

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Применение полимеров. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в пов-

седневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. 

Практическая работа  "Свойства уксусной кислоты" 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока 

Количество 

часов по плану фактически 

  1.    Химические реакции (24 ч.) 

   Введение в предмет изучения химии в 9 классе.  

Инструктаж т/б на занятиях.  

Вводный инструктаж по безопасному пребыванию обучающихся в школе 

1 

   Повторение основных вопросов курса химии 8 класса 6 

    Окислительно-восстановительные реакции.   4 

    Тепловые эффекты химических реакций 3 

    Скорость химических реакций  1 

    Химическое равновесие.   1 

    Сущность электролитической диссоциации 1 

    Диссоциация кислот, оснований и солей.   2 

    Реакции  ионного обмена.  5 

   2.   Неметаллы (18 ч.) 

     Характеристика галогенов. Хлор. 1 

    Соединения хлора 2 

    Характеристика кислорода и серы.   1 

    Соединения серы.  2 

    Характеристика азота   1 

    Соединения азота 2 

   Характеристика фосфора. 1 

    Соединения фосфора 2 

    Характеристика углерода   1 

   Соединения углерода.   2 

    Характеристика кремния 1 

   Соединения кремния 2 

   3.  Металлы (10ч.) 

    Характеристика металлов. 1 

    Получение металлов 1 

   П/р № 1 «Химические свойства металлов.»   1 

   Щелочные металлы.   1 

    Щелочноземельные металлы.   2 



   Алюминий, его соединения 1 

   Железо, его соединения 2 

    Контрольная работа №1 "Металлы и неметаллы» 1 

   4.  Основы органической химии (16 ч.) 

   Основы органической химии 1 

   Предельные углеводороды 3 

   Непредельные углеводороды.   3 

   Спирты 2 

   Карбоновые кислоты.   1 

    П/р № 2"Свойства уксусной кислоты" 1 

   Сложные эфиры.  Жиры 1 

   Углеводы. Аминокислоты. 1 

    Белки.   1 

    Контрольная работа №2 "Органические вещества" 1 

   Итоговый урок 1 

   Всего: 68 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

  В результате обучения учащийся 9 класса научится: 
  

-  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

-  составлять формулы веществ по их названиям; 

-  называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных. 
  
 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
  

                 1/ Учебник - Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман: Химия.9  класс - Издательский центр «Просвещение», 2020 

                 2/ Лабораторное оборудование /наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, наборы реактивов/. 

                  3/ Мультимедийные средства обучения.



 

 

 

 

 

7. Лист  корректировки программы 
 

 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания 

с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 


