
 
 
  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс  Раздел  Тема  Количество 

часов 
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9 

Введение  

Раздел 1 

Химические 

элементы и 

вещества в свете 

атомно- 

молекулярного 

учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

2Химические 

элементы, 

вещество и 

химические 

реакции в свете 

электронной 

теории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.химические элементы и 

вещества в свете атомно- 

молекулярного учения. 

2.химические реакции. 

Законы сохранения массы 

веществ. 

3.Методы химии. 

4.Вещества в окружающей нас 

природе и технике. 

5. Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение. 

6. Основные классы 

неорганических соединений. 

 

7.Строение атома. 

8.Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева. 

9.Строение вещества. 

10.Химические реакции в 

свете электронной теории. 

11.Водород рождающий воду 

и энергию 

12.Галогены. 

Резервное время на решение 

задач. 

Итого: 

 

 

 

 

1.Химические реакции и 

закономерности их 

протекания. 

2.Растворы. Теория 

3 

 

9 

 

6 

 

2 

 

6 

 

7 

 

10 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

4 

2 

66 

 

 

 

 

3 

 

11 

 

 

3 



 

 

Раздел 1 

Теоретические 

основы химии. 

 

 

 

Раздел2 

Элементы 

неметаллы и их 

важнейшие 

соединения 

 

 

 

 

Раздел3 

Металлы 

 

 

 

Раздел 4Общие 

сведения об 

органических 

соединениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электролитической 

диссоциации. 

 

3.Общая характеристика 

неметаллов. 

4.Подгруппа кислорода и еѐ 

типичные представители. 

5.Подгруппа азота и еѐ 

типичные представители. 

6.Подгруппа углерода. 

 

7.Общие свойства металлов. 

8.Металлы главных и 

побочных подгрупп. 

 

9.Углеводороды. 

10.Кислородосодержащие 

органические соединения. 

11.Биологически важные 

органические соединения 

(жиры, белки, углеводы) . 

12.Человек в мире веществ. 

13.Производство 

неорганических веществ и их 

применение. 

Резервное время. 

 

Итого: 
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6 

 

7 
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7 

 

 

4 
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2 
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62 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование уроков по химии в 8 

классе. 66 часа- 2 раза в неделю. 



 

 Введение – 3 часа 

1/1 Предмет и задачи химии. 

2/2 Методы химии. Химический язык. 

3/3 Практическая работа №1.Приѐмы обращения с 

лабораторным оборудованием. Строение пламени. 

 Химические элементы и вещества в свете атомно- 

молекулярного учения 9 часов. 

4/1 Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и 

химические явления.  

5/2 Атомы, молекулы, химические элементы. Формы 

существования элементов в природе. 

6/3 Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон 

сохранения состава веществ. 

7/4 Атомно-молекулярное учение. Относительная атомная 

масса. 

8/5 Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении. 

9/6 Периодическая система Д.И.Менделеева. 

10-

11/7-8 

Валентность химических элементов. 

12/9 Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчѐты по 

химическим уравнениям. 

 Химические уравнения. Законы сохранения массы и 

энергии 6 часов. 

13/1 Сущность химических реакций и признаки их протекания. 

Тепловой эффект реакции. 

14/2 Закон сохранения массы и энергии. Уравнения химических 

реакций. 

15/3 Решение задач: расчѐты по химическим формулам. 

16/4 Типы химических реакций. 

17/5 Обобщение знаний по темам 2,1 

18/6 Контрольная работа №1 

 Методы химии 2 часа. 

19/1 

 

20/2 

Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. 

Химический язык. Понятие об индикаторах. 



 

 Вещества в окружающей нас природе и технике 6 часов. 

21/1 Чистые вещества и смеси. 

22/2 Практическая работа №2. Очистка веществ. 

23/3 Растворы. 

24/4 Практическая работа №3.Растворимость веществ. 

25/5 Способы выражения концентрации. Решение задач. 

26/6 Практическая работа №4.Приготовление раствора 

заданной концентрации. 

 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 7 часов. 

27/1 Законы Гей Люссака и Авогадро. Решение задач, расчѐты 

на основании газовых законов. 

28/2 Воздух – смесь газов. 

29/3 Кислород- химический элемент и простое вещество. 

Получение кислорода. 

30/4 Практическая работа №5.Получение кислорода и 

изучение его свойств. 

31/5 Химические свойства и применение кислорода. 

32/6 Обобщение знаний по темам 4, 5 

33/7 Контрольная работа №2 

 Основные классы неорганических соединений 10 часов. 

34/1 Оксиды и их состав, номенклатура, классификация. 

Понятие об амфотерности. 

35№2 Основания- гидроксиды основных оксидов. 

36/3 Кислоты, состав и номенклатура. 

37/4 Соли состав и номенклатура. 

38/5 Химические свойства оксидов. 

39/6 Химические свойства кислот. 

40/7 Получение и химические свойства оснований. Амфотерные 

гидроксиды. 

41/8 Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. 

 Обобщение знаний по теме 6. 

42/9 Практическая работа №6. Исследование свойств 

оксидов, кислот, оснований. 

43/10 Контрольная работа №3 

 Строение атома 3 часа. 



44/1 Состав и важнейшие характеристики атома. 

45/2 Изотопы. Химический элемент. 

46/3 Строение электронных оболочек атома. 

 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 3 часа. 

47/1 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

48/2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов в свете теории строения атома. 

59/3 Характеристика химических элементов по положению в 

периодической системе. 

 Строение вещества 4 часа. 

50/1 Ковалентная связь и еѐ виды. 

51/2 Ионная связь. 

52/3 Степень окисления. 

53/4 Кристаллическое строение вещества. 

 Химические реакции в свете электронной теории 4 часа. 

54/1 Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степени окисления. ОВР. 

55/2 Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса. 

56/3 Обобщение знаний по теме 6-10 

57/4 Контрольная работа №4 

 Водород – рождающий воду 3 часа. 

58/1 Водород- элемент и простое вещество. Получение водорода 

59/2 Химические свойства и применение водорода. Вода. 

60/3 Практическая работа №7.Получение водорода и 

изучение его свойств. 

 Галогены 4 часов. 

61/1 Галогены – химические элементы и простые вещества. 

62/2 Физические и химические свойства галогенов. 

63/3 Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды. 

64/4 Практическая работа №8. Получение соляной кислоты 

и опыты с ней. Решение экспериментальных задач.  

 Обобщение 2 часа 

65/1 Обобщение знаний по темам 11,12. Зачѐт. 

66/2 Годовая контрольная работа 



 

Учебно-тематическое планирование уроков по химии в 9 

классе. 62 часов- 2 раза в неделю. 

 

 Химические реакции и закономерности их протекания 3 

часа. 

1/1 Скорость химической реакции. Энергетика химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

2/2 Практическая работа №1.Влияние различных факторов 

на скорость химической реакции. 

3/3 Понятие о химическом равновесии. 

 Растворы. Теория электролитической диссоциации 11 

часов. 

4/1 Понятие о растворах. Вещества электролиты и 

неэлектролиты.Механизм электролитической диссоциации 

веществ с ионной связью.  

5/2 Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной 

связью. 

6/3 Сильные и слабые электролиты. 

7/4 Реакции ионного обмена. Свойства ионов. 

8/5 Химические свойства кислот как электролитов. 

9/6 Химические свойства оснований как электролитов. 

10/ 7 Химические свойства солей как электролитов. 

11/8 Гидролиз солей. 

12/9  Обобщение знаний по теме 2 

13/10 Практическая работа№2. Решение экспериментальных 

задач по теме. 

14/11 Контрольная работа №1 

 Общая характеристика неметаллов3 часа 

15/1 Элементы –неметаллы в природе и в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

16/2 Простые вещества неметаллы, их строение, свойства, 

применение. 

17/3 Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

 Подгруппа кислорода и еѐ типичные представители 7 

часов. 

18/1 Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 



19/2 Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

20/3 Сера представитель 4А группы. Аллотропия серы, свойства 

и применение. 

21/4 Сероводород. Сульфиды. 

22/5 Кислородосодержащие соединения серы 4. 

23/6 Кислородосодержащие соединения серы 6. 

24/7 Обобщающий урок. Круговорот серы. Экологические 

проблемы, связанные с соединениями серы. 

 Подгруппа азота и еѐ типичные представители 6 часов. 

25/1 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот- 

представитель 5А группы. 

26/2 Аммиак, Соли аммония. 

27/3 Практическая работа №3. Получение аммиака и опыты 

с ним. 

28/4 Оксиды азота. 

29/5 Азотная кислота и еѐ соли. 

30/6 Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе. 

 Подгруппа углерода 7 часов. 

31/1 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 

Углерод- представитель 4А группы. Аллотропия углерода. 

Адсорбция. 

32/2 Оксиды углерода. Угольная кислота и еѐ соли. 

33/3 Практическая работа №4.Получение оксида углерода 4 

и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

34/4 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

35/5 Обобщение знаний по темам 3- 6. 

36/6 Решение задач. 

37/7 Контрольная работа №2 

 Общие свойства металлов 4 часа 

38/1 Элементы- металлы в природе и периодической системе. 

Особенности строения их атомов. 

39/2 Кристаллическое строение и физико- химические свойства 

металлов. 

40/3 Электрохимические процессы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

41/4 Сплавы. Понятие коррозии металлов. 

 Металлы главных и побочных подгрупп 7 часов. 



42/1 Металлы 1А группы периодической системы и 

образованные ими простые вещества. 

43/2 Металлы 2А группы периодической системы и их 

важнейшие соединения. 

44/3 Жѐсткость воды. Роль металлов в природе. 

45/4 Алюминий и его соединения. 

46/5 Железо- представитель металлов побочных подгрупп. 

Важнейшие соединения железа. 

47/6 Практическая работа №5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

48./7 Контрольная работа №3 

 Углеводороды 4 часов 

49/1 Возникновение и развитие органической химии- химии 

соединений углерода.Классификация и номенклатура 

углеводородов. 

50/2 Предельные углеводороды- алканы. 

51/3 Непредельные углеводороды- алкены. 

52/4 Непредельные углеводороды- алкины. Природные 

источники углеводородов. 

 Кислородсодержащие органические соединения 2 часа. 

53/1 Кислородсодержащие органические соединения- спирты. 

54/2 Карбоновые кислоты. 

 Биологически важные органические соединения (жиры, 

углеводы, белки)2 часа 

55/1 Биологически важные соединения- жиры, углеводы. 

56/2 Белки. 

 Человек в мире веществ3 часа 

57/1 Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей 

среды. 

58/2 Полимеры. Минеральные удобрения на вашем участке 

59/3 Практическая работа №6. Минеральные удобрения. 

 Производство неорганических веществ и их применение 

2 часа 

60/1 Понятие о химической технологии. Производство 

неорганических веществ и окружающая среда. 

61/2 Понятие о металлургии. Производство и применение 

чугуна и стали. 



62 Итоговая  контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


