
1 

 

 



2 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                        
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Рабочая программа для 8 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень).  

( к учебнику О.С. Габриеляна) 

  

 

Ст. 32 (п.2) Закон РФ «Об образовании» – разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов является компетенцией образовательного 

учреждения. 

Общая характеристика рабочей программы учителя 

 Рабочая программа составляется учителем химии на основе  нормативных документов. 

 Рабочая программа – это  нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему организации 
образовательной деятельности педагога.  

 Рабочая программа составляется непосредственно учителем-предметником на учебный год в соответствии с возможностями собственного 
методического потенциала, а также информационного, технического обеспечения и уровнем подготовленности учащихся.  
 

Цель рабочей программы учителя 

Цель рабочей программы учителя  -   практическая реализация компонентов ФГОС при изучении конкретного учебного предмета. 

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине.  

Рабочая программа учителя-предметника – это индивидуальный документ  локального значения, так как составляется учителем для своей деятельности  

в определенном образовательном учреждении. 

Функции рабочей программы учителя 

 нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 целеполагания – определяет ценности и цели изучения конкретной учебной дисциплины;  
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 определения содержания образования – раскрывает содержание, подлежащее усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), и 
степень его трудности;  

 процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения;  

 оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и определяет критерии  оценивания уровня обученности учащихся. 
 

Нормативные документы для составления рабочей программы учителем. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  №1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  №413) ; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования по химии (Приказ Министерства образования РФ от 19.05.1998г.  №1236); 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по химии (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999  № 56); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004  

№1089); 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по химии; 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по химии; 

- Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на данный учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г.  №2885); 

- Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа 

учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы; 

- Учебный план МБОУ СОШ № 36; 

- Примерное положение о рабочей программе, разработанное в данном образовательном учреждении; 



5 

 

- Устав образовательного учреждения. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные 

учебные действия. В связи с этим  основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

 формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, другой литературой, соблюдать правила работы; 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных учащимся 
обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных химических опытов и в повседневной 
жизни; 

 формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, самостоятельно 
применять, пополнять и систематизировать знания; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной 
области будущей практической деятельности; 
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   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №36 на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа  и 

рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ   5  

- практических работ  7   

 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 

    Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

 

Содержательная часть  

Учебно-тематическое планирование 

Раздел Количество 

часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Введение. Первоначальные 

химические понятия. 

4 4+1+1 

Практических работ –2 

2.Атомы химических элементов. 10 9 

Контрольных работ- 1 

3.Простые вещества 7 7 

Контрольных работ- 1 
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Изменения,  внесенные в авторскую 

программу. 

Программа курса химии в 8 классе 

рассчитана  на 68 ч.: 2 ч. в неделю. Автором 

программы О.С. Габриеляном предлагаются 

следующие темы для изучения в 8 классе: 

1.  Введение (4 часа). 
2. Атомы химических элементов (10 

часов). 
3. Простые вещества (7 часов). 
4. Соединения химических элементов 

(12 часов). 
5. Изменения, происходящие с 

веществами (10 часов). 
6. Практикум №1. Простейшие 

операции с веществами (5 часов). 
7. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов (18 часов). 
8. Практикум №2. Свойства растворов электролитов (2 часа). 
Согласно автору программы О.С. Габриеляну, «распределение времени по темам является ориентировочным, и учитель может изменять 

его по своему усмотрению»1. Кроме того, О.С. Габриелян разрешает учителю химии изменять структуру представленного в программе практикума2.  

В связи с этим в программу внесены следующие изменения:  

Контрольные работы (по 1 ч) завершают изучение разделов:  «Атомы химических элементов»,   «Простые вещества»,  «Соединения 
химических элементов»,  «Изменения, происходящие с веществами»,  «Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов». Итого мною 
предусмотрено проведение 5 контрольных работ. 

                                                           
1
 Габриелян, О. С. Химия. 8-9 классы : метод. пособие / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2008. – с. 5 

 
2
 Габриелян, О. С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2009. – с. 4. 

4.Соединения химических 

элементов 

13 13 

Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

5. Изменения, происходящие с 

веществами. 

10 10+1+1 

Контрольных работ-1 

Практических работ – 2 

6.Химический практикум 1. 5 - 

7. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 
18 

18+1+1 

Контрольных работ-1 

Практических работ – 2 

8.Химический практикум 2. 4 - 

Итого: 70 67 
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 Основное отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской программе практические работы 

сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в  данной рабочей 

программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический 

материал и отработать практические умения и навыки непосредственно после изучения темы.   

  Практическая работа «Анализ почвы и воды» заменена на работу «Очистка поваренной соли», так как, на мой взгляд, эта 

работа позволяет более детально отработать умения по разделению смесей. И позволяет провести растворение, фильтрование и 

выпаривание. Кроме того, данная работа несет практическую направленность и знакомит обучающихся с очисткой пищевой соли. 

 Практические работы «Наблюдения за горящей свечой» и «Очистка поваренной соли» выделены не в формат отдельных 

уроков, а объединены с темами «Превращения веществ» и «Физические явления. Способы разделения смесей», что позволяет провести 

изучение данного материала с максимальным вовлечением обучающихся в практическую деятельность. А это в свою очередь 

способствует развитию УУД.    
На изучение тем «Введение», «Изменения, происходящие с веществами» добавлен  по 1 час  из резерва для отработки умения проводить 

расчеты. 
 Общее количество часов не изменилось. 

 

Результаты освоения курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

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

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

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



9 

 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

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

вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• 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 для оценки 

их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

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

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

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

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 
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2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

Содержание учебного курса. 

1. Введение (6 ч)  
   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.    Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах 

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии 

на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

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

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле.  

Практические работы: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за горящей свечой. 
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   Тема 2.   Атомы химических элементов (9 ч)  

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода.  

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи.    Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
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   Тема 3.   Простые вещества (7ч)  

 

   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества 

— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

    Тема 4.    Соединения химических элементов (13 ч)  

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде.  

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  
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   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

Практическая работа № 3. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 4. 

 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  
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   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения 

- электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение перманганата калия;в) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з)разложение пероксида водорода. 

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление 

меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая работа № 5 . Признаки химических реакций. 

   Тема 6.     Растворение. Растворы.    Свойства растворов электролитов (20 ч)  
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   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений.    Классификация ионов и их свойства. 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований 

с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 
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   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

  

   Практические работы  

№ 6. Условия протекания химических реакций в растворах электролитов.  

№ 7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 Учитывая специфику обучающихся и возрастные особенности наиболее приемлемыми технологиями для использования в учебном процессе для 

меня стали: 

1) Исследовательская технология 

Характерной чертой исследовательской технологии является способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 

Важными видами исследований обучающихся по химии являются: 

- решение химических, химико-экспериментальных, физических и химико-технологических проблем; 

- решение качественных химических задач; 

- историко-поисковая исследовательская деятельность, подготовка проектных заданий; 

- самостоятельное прогнозирование и моделирование химических реакций и процессов; 

- проектная деятельность на основе имитации и моделирования производственных процессов. 

2) Модульная технология 
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Целью модульной технологии является содействие развитию самостоятельности обучающихся, их умения работать с учетом индивидуальных способов 

проработки учебного материала. Весь процесс модульного обучения строится на основе осознанного целеполагания и самоцелеполагания с иерархией 

ближних (знания, умения, навыки) и перспективных (развитие способностей личности) целей. Принцип модульности предполагает цельность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-модулей, внутри которых учебный материал 

структурируется в виде системы учебных элементов 

3) Проектная технология 

Сущность технологии проектной деятельности – стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающую решение проблем, показать практическое применение полученных знаний. Чаще 

всего, проекты имеют комплексный характер, сочетая в себе несколько видов (например, исследовательский + практика-ориентированный). Проект, в 

основном, рассматривается как дидактический эквивалент научного исследования и определяется как деятельность школьников, объединенных общей 

идеей изучения и поиска решения конкретных проблем при непосредственном их взаимодействии с социальным окружением. 

3) Развивающее обучение  - технология, при которой развитие человека является не побочным продуктом, а прямой и главной целью. Основными 

особенностями этой технологии является то, что обучающийся превращается в субъекта познавательной деятельности, развивается на формировании 

механизмов мышления, а не эксплуатации памяти. Суть развивающего обучения – в создании условий для развития учащегося, формирования у него 

потребности и способности саморазвитию, их максимальной реализации. Технологии развивающего обучения должны дать учащимся навыки поисковой 

деятельности по решению новых проблем. 

4) Технология разноуровневого обучения 

Она базируется на педагогической парадигме, согласно которой различия основной массы учащихся по уровню обучаемости сводятся прежде всего ко 

времени, необходимому ученику для усвоения учебного материала. Цель этой технологии – обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником 

в зоне его ближайшего развития на основе особенностей его субъектного опыта. 

5) Кейс-технология  

Целью этой технологии является: создание и развитие личностной вариативной и динамической модели мышления, ориентированной на выработку 

практических решений преодоления конкретной ситуации; активизация знаний, закрепление приемов владения ими до уровня умений; разработка 

маршрута доучивания открываемых пробелов знаний.  

6) Технология программированного обучения химии  

это самостоятельное изучение учебного материала учащимися по пошаговой программе и в индивидуальном темпе, результаты которой легко 

диагностируются и оцениваются. Средствами программированного обучения химии являются: программированные пособия, программированные 
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дополнения к учебникам, программированные сборники задач и упражнений, программированные экспериментальные практикумы, рабочие тетради и 

сборники тестов.  

7) Информационно-коммуникационные технологии 

Эта технология подразумевает использование различных программно-технологических комплексов по предмету  в качестве электронных 

мультимедийных пособий; компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного представления информации. Также используется 

прикладное программного обеспечение для создания учителем собственных обучающих программных продуктов.  

8) Технология развития критического мышления (ТРКМ) 

Эта технология продуктивна лишь тогда, когда школьники обладают критическим мышлением. Ориентация на критическое мышление предполагает, что 

ничто не принимается на веру. Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые продуманные решения. 

9) Здоровьесберегающие технологии 

Под  здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. учащихся  данной возрастной группы; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации технологии. 

10) Игровые технологии     

Использование игр на уроках - необходимое условие развития учащихся. Конечно, наряду с решением иллюстрированных задач и созданием 

положительной эмоциональной окраски учебной деятельности, любые обучающие игры должны иметь большую содержательную и познавательную 

насыщенность, научность. В связи с усилением развивающего аспекта возможна цель: формирование начальных умений предприимчивости у учащихся. 

Ей соответствует урок делового общения и такие его формы, как деловая игра, дискуссия, урок творческого проектирования и др. Их использование дает 

положительные результаты на практике. Дело в том, что каждая из форм урока: лекция, семинар, практикум, игра, могут иметь разные цели, а потому 
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вписываются в логику системы  эффективных учебных занятий по теме, разделу, как в начале изучения, так и на других этапах овладения учебным 

материалом. Все зависит от того, какая цель будет доминировать на данном учебном занятии. 
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                                   Календарно-тематическое планирование 8 класс по ФГОС 

(Учебник О.С. Габриелян)  

№ 

Даты Тема урока 
Основные понятия  

урока 

Лаб.работы,  

демонстрации, 

ИКТ 

Оборудование к уроку Д/з МПС 

п
/п

 

в 
те

м
е

 

Тема  1 Введение. Первоначальные химические понятия  - 6 часов( из них 2 ч ПР) 

 

1.  1.   Предмет химии. Вещества Что изучает химия. Простые и 

сложные вещества. Свойства 

веществ. Химический элемент. 

Формы существования 

химического элемента 

Д. Коллекции 

изделий – тел из 

алюминия и стекла 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., 

компьютер и проектор (далее 

КИП) 

§1,2, упр. 

3,4,8,9 стр.13-

14 

физика 

2.  2.   Практическая работа №1 

«Правила по технике 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы 

обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным 

оборудованием»  

(инструкция по ТБ) 

Техника безопасности при работе 

в кабинете химии, приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

ИКТ. Жизнь твоя в 

опасности без 

правил 

безопасности. 

Хим. Лаборатория. 

Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, 

таблицы с инструкцией по 

выполнению ПР и ТБ  

Стр. 198, ПР№1  
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3.  3.   Превращение веществ. Роль 

химии в жизни человека 

Практическая работа №2 

«Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей 

свечой, и их описание 

(инструкция по ТБ) 

Химические явления, их отличие 

от физических явлений. 

Достижения химии и их 

правильное использование. 

История возникновения и 

развития химии. Роль 

отечественных ученых в 

становлении химической науки. 

Основные законы химии 

Физические и химические 

явления при горении свечи 

Д. 1) Взаимодействие 

соляной кислоты с 

мрамором, 2) 

помутнение 

«известковой воды» 

 

Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, 

таблицы с инструкцией по 

выполнению ПР и ТБ 

§3,4, упр. 1-5; 

Стр. 198, ПР№1  

 

4.  4.   Знаки (символы) химических 

элементов. Таблица Д.И. 

Менделеева 

Обозначение химических 

элементов. Происхождение 

названий химических элементов. 

Общее знакомство со структурой 

Периодической таблицы: 

периоды и группы. Таблица Д.И. 

Менделеева как справочное 

пособие для получения сведений 

о химических элементах 

ИКТ. Игра по ПСХЭ 

 

 

КИП, ПСХЭ 

§5, упр. 5,6 История, 

русский язык 

5.  5.   Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля элемента в соединении 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент: записи и чтение 

формул. Масса атомов и молекул. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества 

ИКТ. Выучи 

элементы. 

 § 6, упр.1,24  

6.  6.   Расчеты по химической 

формуле вещества. 

Вычисление  Mr, ω элемента в 

химическом соединении 

  § 6,  

упр.6-8 
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Тема 2: Атомы химических элементов – 9 часов. 

 

7.  1.   Основные сведения о строении 

атомов. Состав атомных ядер. 

Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Характеристика нуклонов. 

Взаимосвязь понятий: протон, 

нейтрон, массовое число. 

Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как 

разновидность атомов одного 

элемента 

Д. Модели атомов 

химических 

элементов 

ИКТ  

Строение атома 

(фильм 008. wmv) 

Коллекция слайдов 

(5-7) 

Модели атомов химических 

элементов, КИП 

§ 7, упр.2,4 

§ 8, упр.1-4 

физика 

8.  2.   Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов №1-20 в таблице Д.И. 

Менделеева 

Характеристика электронов. Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов №1-20 в таблице Д.И. 

Менделеева. Понятие о завершенном 

и незавершенном электронных 

уровнях 

Д. Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

ПСХЭ § 9, упр.1-5  

9.  3.   Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов. Изменение свойств 

элементов 

Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, 

номера периода. Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов. Изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

группах 

ИКТ. Игра Виселица. КИП § 10 до стр63,  

упр.1.3 

 

10.  4.   Ионная химическая связь Понятие иона. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. 

Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионных соединений 

ИКТ  

Коллекция слайдов 

(8-10) 

КИП §10 до конца, 

упр. 2 
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11.  5.   Ковалентная неполярная 

химическая связь 

Схемы образования двухатомных 

молекул (Н2, Cl2, S2, N2). Электронные и 

структурные формулы. Кратность 

химической связи 

ИКТ Металлы КИП § 11, упр.1-5  

12.  6.   Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная 

химическая связь 

Схемы образования молекул 

соединений (HCl, H2O, NH3 и др.). 

Электронные и структурные 

формулы. Понятие об 

электроотрицательности и 

ковалентной полярной химической 

связи 

КИП § 12,до стр.74. 

упр.1-3 

 

13.  7.   Металлическая связь Понятие о металлической связи. 

Единая природа химической связи 

КИП §13,  

упр. 1-4 

 

14.  8.   Обобщение и систематизация 

знаний об элементах: металлах и 

неметаллах, о видах химической 

связи 

Обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН учащихся по теме 

«Атомы химических элементов». 

Выполнение упражнений. Подготовка 

к контрольной работе 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

Задания в 

тетради 

 

15.  9.   Контрольная работа №1 по теме 

«Атомы химических элементов» 

Тематический контроль знаний  Карточки с заданиями 

контрольной работы 

Задания в 

тетради 

 

Тема 3. Простые вещества - 7 часов. 

 

16.  1.   Простые вещества – металлы.  Характеристика положения 

элементов-металлов в 

Периодической системе. 

Строение атомов металлов. 

Физические свойства металлов – 

простых веществ. Аллотропия на 

примере олова 

Д. 1) Коллекция 

металлов: Fe, Al, Ca, 

Mg, Na,  

2) образцы белого и 

серого олова  

ИКТ Металлы 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§14, упр. 1,3,4  
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17.  2.   Простые вещества – неметаллы, 

их сравнение с металлами. 

 Аллотропия 

Положение элементов-

неметаллов в Периодической 

системе. Строение их атомов. 

Физические свойства неметаллов 

– простых веществ. Химические 

формулы. Понятие аллотропии 

на примере модификаций 

кислорода. Аллотропия фосфора, 

углерода. Относительность 

понятий «металлические» и 

«неметаллические» свойства 

Д. 1) Коллекция 

неметаллов – H2, O2 

(в газометре), S, P, 

угля 

активированного, 

брома (в ампуле), 2) 

получение и свойства 

белого и красного 

фосфора, 3) 

получение озона 

ИКТ. Неметаллы 

физические 

свойства. 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§15,  

упр. 3,4 

 

18.  3.   Количество вещества Количество вещества и единицы его 

измерения: моль, моль, кмоль. 

Постоянная Авогадро. Расчет 

молярных масс веществ по их 

химическим формулам. 

Миллимолярная и киломолярная 

массы. Выполнение упражнений с 

использованием понятий 

«постоянная Авогадро», «количество 

вещества», «масса», «молярная 

масса» 

Д. Некоторые 

металлы и 

неметаллы 

количеством 1 моль, 

1 ммоль, 1 кмоль 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. 

§16,  

упр. 1-4 

 

19.  4.   Молярный объем газообразных 

веществ 

Понятие о молярном объеме газов. 

Нормальные условия. 

Миллимолярный и киломолярный 

объем. Выполнение упражнений с 

Д. Модель 

молярного объема 

газообразных 

веществ 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. 

§17,  

упр. 1,2 
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20.  5.   Решение расчетных задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем», «число Авогадро». 

использованием понятий «объем», 

«молярный объем», «количество 

вещества», «масса», «молярная 

масса» 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

§ 16,17 

 упр. 4.5 

 

21.  6.   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простые 

вещества» 

Обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН учащихся по теме. 

Решение задач и выполнение 

упражнений 

 Задания в 

тетради 

 

22.  7.   Контрольная работа №2 по теме 

«Простые вещества» 

Тематический контроль знаний  Карточки с заданиями 

контрольной работы 

Задания в 

тетради 

 

Тема4.  Соединения химических элементов   13  часов ( из них 1ч ПР) 

 

23.  1.   Степень окисления. Основы 

номенклатуры бинарных 

соединений 

Понятие о степени окисления. 

Определение степени окисления 

элементов по формулам 

соединений. Составление 

формул бинарных соединений, 

общий способ их названий 

Д. Образцы 

хлоридов, 

сульфидов, оксидов 

металлов 

ИКТ.  Коллекция 

слайдов (12) 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. 

§18,  

упр. 1,2,5,6,7 

 

24.  2.   Важнейшие классы бинарных 

соединений – оксиды 

Оксиды. Составление их формул 

и названий. Расчеты по 

формулам. Характеристика 

важнейших соединений. Их 

представители: H2O, CO2, CaO, 

HCl, NH3 

Д. 1) Образцы 

оксидов: P2O5, SiO2, 

H2O, 2) образцы 

летучих водородных 

соединений: HCl, NH3 

(газы и растворы) 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§19, упр.1-6 Биология 

25.  3.   
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26.  4.   Основания Состав и названия оснований, их 

классификация. Расчеты по 

формулам оснований. 

Представители: NaOH, KOH, 

Ca(OH)2 

Д. 1) Образцы 

щелочей (твердых и в 

растворе) и 

нерастворимых 

оснований, 

ИКТ. Основания 

 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§20, 2,3,5,6  

27.  5.   Кислоты Состав и названия кислоты; их 

классификация. Расчеты по 

формулам кислот. Представители 

кислот 

Д. 1) Образцы кислот: 

HCl, HNO3, H2SO4, 

H3PO4, некоторых 

других минеральных 

и органических 

кислот, 2) изменение 

окраски индикаторов 

ИКТ. Кислоты. 

 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§21,  

упр. 1-4 

 

28.  6.   

29.  7.   Соли Состав и названия солей. Расчеты 

по формулам солей. 

Представители: NaCl, CaCO3, 

Ca3(PO4)2 

Д. 1) Образцы солей 

кислородсодержащи

х и бескислородных 

кислот, 2) кальцит и 

его разновидности 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§22,  

упр. 1-3 

география 

30.  8.   
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31.  9.   Аморфные и кристаллические 

вещества. Кристаллические 

решетки 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Аморфные и кристаллические 

вещества. Кристаллические решетки. 

Понятия о межмолекулярном 

взаимодействии и молекулярной 

кристаллической решетке. Свойства 

веществ с этим типом решетки. 

Свойства веществ с разным типом 

кристаллических решеток, их 

принадлежность к разным классам 

соединений. Взаимосвязь типов 

кристаллических решеток и видов 

химической связи 

Д. 1) Модели 

кристаллических 

решеток NaCl, 

алмаза, графита, 

металлов, СО2, 2) 

возгонка бензойной 

кислоты или 

нафталина 

Л1. Знакомство с 

образцами веществ 

разных классов 

ИКТ Типы 

кристаллических 

решеток. 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§23,  

упр. 1,4,5 

 

32.  10.   Чистые вещества и смеси 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Понятия о чистом веществе и смеси, 

их отличия. Примеры жидких и 

газообразных смесей. Способы 

разделения смесей. Понятие о доле 

компонента смеси. Вычисление ее в 

смеси и расчет массы или объема 

вещества в смеси по его доле 

Д. 1) Взрыв смеси 

водорода с воздухом, 

2) различные образцы 

смесей, 3) способы 

разделения смесей, в 

том числе и с 

помощью 

делительной воронки, 

4) дистилляция воды 

Л2. Разделение смесей 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§24,  

упр. 1,2 

математика 

33.  11.   Расчеты, связанные с понятием 

«доля» 

Решение задач и упражнений на 

расчет доли (массовой или объемной) 

и нахождение массы (объема) 

компонента смеси. Выполнение 

упражнений и решение задач 

  §25,  

упр. 1,2,4 
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34.  12.   Практическая работа №3 

«Приготовление раствора сахара 

и определение массовой доли 

сахара в растворе» 

(инструкция по ТБ) 

Приготовление раствора сахара и 

расчет его массовой доли в растворе. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы 

 Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, таблицы с 

инструкцией по выполнению ПР и 

ТБ 

Задания в 

тетради 

 

35.  13.   Контрольная работа №3 по теме 

«Соединения химических 

элементов» 

Тематический контроль знаний по 

теме «Соединения химических 

элементов» 

 Карточки с заданиями 

контрольной работы 

Задания в 

тетради 

 

Тема5.  Изменения, происходящие с веществами-  12  часов (из них 2 ч – ПР). 

 

36.  1.   Физические явления. Разделение 

смесей 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Практическая работа №4 

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

(инструкция по ТБ) 

Способы очистки веществ, 

основанные на их физических 

свойствах. Очистка питьевой 

воды. Перегонка нефти 

Д. 1) Плавление 

парафина, 2) возгонка 

йода или бензойной 

кислоты, 3) диффузия 

душистых веществ с 

горячей лампочки 

накаливания, 4) 

растворение KMnO4 

Л3. Сравнение скорости 

испарения капель воды и 

спирта с фильтр 

бумаги 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§26,  

упр. 3,6 

 

  Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы 

 Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, 

таблицы с инструкцией по 

выполнению ПР и ТБ 

Задания в 

тетради 
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37.  2.   Химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических 

реакций 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Признаки и условия протекания 

химических реакций. Реакция 

горения. Экзо- и 

эндотермические реакции 

Д. 1) Горение магния, 

фосфора, 2) 

взаимодействие 

соляной кислоты с 

мрамором,  

3) получение Cu(OH)2 

и последующее 

растворение его в 

кислоте, 3) 

взаимодействие CuO с 

H2SO4 при нагревании 

Л4. Окисление меди в 

пламени спиртовки 

Л5. Помутнение 

известковой воды 

от выдыхаемого СО2 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§27,  

упр. 1-5 

 

38.  3.   Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ 

Количественная сторона химических 

реакций в свете учения об атомах и 

молекулах. Значение закона 

сохранения массы веществ. Роль М.В. 

Ломоносова и Д. Дальтона в открытии 

и утверждении закона сохранения 

массы веществ. Понятие о 

химическом уравнении как об 

условной записи химической реакции 

с помощью химических формул. 

Составление уравнений химических 

реакций 

Д. Электролиз воды 

ИКТ. 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§28,  

упр. 1-3 
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39.  4.   Реакции разложения. Понятие о 

скорости химической реакции и 

катализаторах 

Сущность реакций разложения и 

составление уравнений реакций, 

проделанных учителем. Понятие о 

скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты 

Д. 1) Разложение 

перманганата калия, 

гидроксида меди (II), 

2) разложение 

пероксида водорода 

в присутствии MnO2 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§30,  

упр. 1-4 

биология 

40.  5.   Реакции соединения. Цепочки 

переходов 

Сущность реакций соединения. 

Составление уравнений реакций, 

проделанных учителем. 

Каталитические и 

некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые 

реакции 

Д. Осуществление 

переходов:  

S→SO2→H2SO3; 

 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§31,  

упр. 1-4, 6 

 

41.  6.   Реакции замещения. Ряд 

активности металлов 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Сущность реакций замещения. 

Составление уравнений реакций, 

проделанных учителем. Ряд 

активности металлов, его 

использование для 

прогнозирования возможности 

протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних 

металлов из растворов их солей 

другими металлами 

Д. 1) Взаимодействие 

щелочных металлов с 

водой, 2) 

взаимодействие 

разбавленных кислот 

с металлами 

Л6. Взаимодействие 

металлов (Fe, Al, Zn) 

с растворами солей 

(CuCl4, AgNO3) 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§32,  

упр. 1-3 
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42.  7.   Реакции обмена. Правило 

Бертолле 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Сущность реакций обмена. 

Составление уравнений реакций, 

проделанных учителем. Реакции 

нейтрализации. Условия течения 

реакций между растворами 

кислот, щелочей и солей до 

конца (правило Бертолле) 

Д. Взаимодействие 

растворов щелочей, 

окрашенных 

фенолфталеином, с 

растворами кислот 

Л7. Получение СО2 

взаимодействием соды и 

кислоты 

 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§33, 

упр. 3-5 

 

43.  8.   Расчеты по химическим 

уравнениям 

Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного 

вещества. Те же расчеты, но с 

использованием понятия «доля» 

(исходное вещество дано в виде 

раствора заданной концентрации или 

содержит определенную долю 

примесей) 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

§29,  

задачи 1-5 
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44.  9.   Типы химических реакций на 

примере свойств воды. Понятие 

о гидролизе 

Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция 

разложения – электролиз воды. 

Реакции соединения – 

взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – 

взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфата алюминия и 

карбида кальция)  

Д. 1) Взаимодействие 

Н2О с СО2 и СаО,  

2) взаимодействие 

Н2О с Na, Li, 3) 

гидролиз сульфида 

алюминия 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§34,  

упр. 1-3 

 

45.  10.   Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

Обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН учащихся. Решение 

задач и выполнение упражнений. 

Подготовка к контрольной работе 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

Задания в 

тетради 

 

46.  11.   Практическая работа №5 

«Признаки химических реакций» 

(инструкция по ТБ) 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки 

химических реакций. Правила 

техники безопасности при 

проведении данной работы 

 Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, 

таблицы с инструкцией по 

выполнению ПР и ТБ 

Задания в 

тетради 

 

47.  12.   Контрольная работа №4 по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 

Тематический контроль знаний 

по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

 Карточки с заданиями 

контрольной работы 

Задания в 

тетради 

 

Тема6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов   - 20  часов (из них 2 ч ПР) 
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48.  1.   Растворение. Растворимость Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского 

хозяйства 

 КИП §35, упр. 1, 2, 5 география 

49.  2.   Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации веществ 

с разным видом связи. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Ионы. Свойства ионов. 

классификация ионов по составу 

(простые и сложные), по разряду 

(катионы и анионы), по наличию 

водной оболочки 

(гидратированные и 

негидратированные). основные 

положения ТЭД 

Д.1) Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводность, 

2) зависимость 

электропроводности 

уксусной кислоты от 

концентрации,  

3) движение 

окрашенных ионов в 

электрическом поле 

ИКТ. ТЭД 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§36,упр.1,2 

§37,упр.1-3 

 

50.  3.   Ионные уравнения Ионные реакции, ионные 

уравнения. Условия протекания 

реакций обмена между 

электролитами до конца в свете 

ионных представлений 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

§38,упр.2,5  
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51.  4.   Практическая работа № 6 

«Условия протекания химических 

реакций между растворами 

электролитов» 

   

52.  5.   Кислоты, их классификация и 

свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Определение кислот как 

электролитов, их диссоциация. 

классификация кислот по 

различным признакам. 

Взаимодействие кислот с 

металлами, условия течения этих 

реакций, электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов и 

основаниями. Реакции 

нейтрализации.  Взаимодействие 

кислот с солями. Запись 

уравнений реакций 

(молекулярных и ионных) с 

использованием таблицы 

растворимости 

Л8. Реакции, 

характерные для 

растворов кислот 

(на примере HCl, 

H2SO4) 

ИКТ Кислоты 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Л., КИП 

§39,упр.1-3  

53.  6.  §39,упр.4-6  

54.  7.   Основания, их классификация и 

свойства 

Определение оснований как 

электролитов, их диссоциация. 

Классификация основании по 

различным признакам.  

Д.1) Взаимодействие 

CO2 и NaOH, 2) 

разложение Cu(OH)2 . 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д. и Л., 

КИП 

§40,упр.1-2  
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55.  8.  (л/р, инструкция по ТБ) взаимодействие оснований с 

кислотами (повторение). 

Взаимодействие щелочей с 

солями (работа с таблицей 

растворимости) и оксидами 

неметаллов. Разложение 

нерастворимых оснований 

Л9. Реакции, 

характерные для 

растворов щелочей 

(гидроксидов натрия 

или калия) 

Л10. Получение и 

свойства 

нерастворимого 

основания (Cu(OH)2) 

ИКТ Основания 

§40,упр.3-5 

56.  9.   Оксиды, их классификация и 

свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Состав оксидов, их 

классификация: 

несолеобразующие и 

солеобразующие (кислотные и 

основные).  Свойства кислотных 

и основных оксидов 

Л11. Реакции, 

характерные для 

основных оксидов 

(СаО) 

Л12. Реакции, 

характерные для 

кислотных оксидов 

(СО2) 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Л., КИП 

§41,упр.1-1  

57.  10.  §41,упр.3-5 

58.  11.   Соли, их классификация и 

свойства 

(л/р, инструкция по ТБ) 

Определение солей как 

электролитов, их диссоциация, 

взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих 

реакций, взаимодействие солей с 

солями (работа с таблицей 

растворимости) 

Л13. Реакции, 

характерные для 

растворов солей 

(CuCl2) 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Л., КИП 

§42,упр.1-2  

59.  12.  §42,упр.3-5 

60.  13.   Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах металлов и 

неметаллов 

   §43,упр.1-5  



38 

 

61.  14.   Практическая работа №7 

«Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей» 

(инструкция по ТБ) 

Выполнение опытов, 

отражающих свойства оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы 

 Оборудование и реактивы – 

согласно перечню к ПР, 

таблицы с инструкцией по 

выполнению ПР и ТБ 

Стр.274, ПР№7  

62.  15.   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Растворы 

электролитов»  

Обобщение, систематизация и 

коррекция ЗУН учащихся  

по теме 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

Задания в 

тетради 

 

63.  16.   Контрольная работа №5 по теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 

Тематический контроль знаний  Карточки с заданиями 

контрольной работы, ТР 

Задания в 

тетради 

 

64.  17.   Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

Различные признаки 

классификации химических 

реакций. определение степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества различных 

классов. Реакции окислительно-

восстановительные и реакции 

ионного обмена, их отличия. 

Понятие об окислителе и 

восстановители, окислении и 

восстановлении 

Д. 1) Взаимодействие  

Zn c HCl, S, CuCl2, 

2) горение магния, 

3) взаимодействие 

хлорной и 

сероводородной 

воды 

ИКТ ОВР 

Оборудование и реактивы - 

согласно перечню к Д., КИП 

§44, упр.1,3,4  

65.  18.   Свойства изученных классов 

веществ в свете окислительного-

восстановительных реакций 

Характеристика свойств простых 

веществ металлов и неметаллов, 

а также кислот и солей в свете 

ОВР 

 КИП §44,упр.6,7  

66.  19.   Урок-упражнение по теме «ОВР» Составление электронного 

баланса для ОВР 

 Дидактические карточки с 

упражнениями 

Задания в 

тетради 

 

67.  20.   Итоговый урок      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по химии  

Класс    ___________________9__ (Габриелян О.С.) 

Количество часов:  всего _____68 часа;                         в неделю ______2_____ часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для 9 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). 

( к учебнику О.С. Габриеляна) 

  

Ст. 32 (п.2) Закон РФ «Об образовании» – разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов является компетенцией образовательного учреждения. 

Общая характеристика рабочей программы учителя 

 Рабочая программа составляется учителем химии на основе  нормативных документов. 

 Рабочая программа – это  нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога.  
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 Рабочая программа составляется непосредственно учителем-предметником на учебный год в соответствии с возможностями собственного методического потенциала, а 

также информационного, технического обеспечения и уровнем подготовленности учащихся.  

 

Цель рабочей программы учителя 

Цель рабочей программы учителя  -   практическая реализация компонентов ФГОС при изучении конкретного учебного предмета. 

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.  

Рабочая программа учителя-предметника – это индивидуальный документ  локального значения, так как составляется учителем для своей деятельности  в определенном образовательном 

учреждении. 

Функции рабочей программы учителя 

 нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 целеполагания – определяет ценности и цели изучения конкретной учебной дисциплины;  

 определения содержания образования – раскрывает содержание, подлежащее усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), и степень его трудности;  

 процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

 оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и определяет критерии  оценивания уровня обученности учащихся. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы учителем. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  №1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  

№413) ; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования по химии (Приказ Министерства образования РФ от 19.05.1998г.  №1236); 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по химии (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999  № 56); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004  №1089); 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, для 

проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по химии; 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по химии; 

- Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на данный учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г.  №2885); 

- Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной 

программы  по химии для основной школы; 

- Учебный план МБОУ СОШ № 36; 

- Примерное положение о рабочей программе, разработанное в данном образовательном учреждении; 

- Устав образовательного учреждения. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 
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· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — 

начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. 

Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим 

резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №36 на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ   4  

- практических работ  6   

 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 

    Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Содержательная часть 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в рабочей программе 

1. Введение.  6 6 + 6 

 Контрольная работа – 1  

 

2. Металлы 15 18 

Контрольных работ- 1 

Практических работ 3 

 

3. Практикум №1. Свойства металлов и 

их соединений. 

3 - 

 

4. Неметаллы  23 27 

 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 3 

 

5. Практикум № 2  Свойства неметаллов 

и их соединений... 

3 - 
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Изменения,  внесенные в авторскую программу. 

Автором программы О.С. Габриеляном предлагаются 

следующие темы для изучения в 9 классе: 

9.  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов). 

10. Металлы (15 часов). 

11. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3 часа). 

12. Неметаллы (23 часа). 

13. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3 часа). 

14. Органические соединения (10 часов). 

15. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов). 

1. Согласно автору программы О.С. Габриеляну, «распределение времени по темам является ориентировочным, и учитель может изменять его по своему усмотрению»
3
. Кроме того, О.С. 

Габриелян разрешает учителю химии изменять структуру представленного в программе практикума
4
.  В связи с этим в программу внесены следующие изменения: контрольные работы (по 

1 ч) завершают изучение разделов:  «Введение»,   «Металлы»,  «Неметаллы»,  «Обобщение знаний за курс основной школы». Итого мною предусмотрено проведение 4 контрольных работ. 

2.  Основное отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской программе практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые 

проводятся после изучения нескольких разделов, а в  данной рабочей программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше закрепить 

теоретический материал и отработать практические умения и навыки непосредственно после изучения темы.   

3.  Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.  

В связи с выше сказанным, в каждом разделе мною предусмотрено изучение одной из тем самостоятельно, что позволяет формировать УУД. Такими темами стали: в разделе «Введение» - 

«Химическая организация живой и неживой природы», в разделе «Металлы» -  тема «Сплавы», в разделе «Неметаллы» - тема «Силикатная промышленность». 

4.  На изучение темы «Введение», «Обобщение знаний за курс основной школы» добавлено 6 ч и 2 ч соответственно, что вызвано необходимостью отработать умения и навыки в 

составлении уравнений ОВР и проведением расчетов. 

5. Тема «Органические вещества» изучается на элективном курсе, так как она не входит в содержание учебника. 

6.  Общее количество часов не изменилось. 

 

Основное содержание курса и планируемые результаты. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  (12ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

                                                           
3
 Габриелян, О. С. Химия. 8-9 классы : метод. пособие / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2008. – с. 5 

 
4
 Габриелян, О. С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2009. – с. 4. 

 

6. Обобщение знаний за курс основной 

школы  

8 10 

Контрольная работа -1 

Итого: 62+6 ч резерв 67 
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1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», 

«скорость химической реакции», «катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов));  

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней 

окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;   составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы  (15 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 .  Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы 

и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 
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12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 

16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные 

металлы», использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида); называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с 

помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
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Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение 

свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора 

на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная 

жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и 

характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства 

элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения; составлять реферат по определенной форме; осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 3. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличиеграницы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, 

научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех 

участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать 

свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества; 

уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся 

в оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 
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строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие 

их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса (базовый уровень) 

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 объём, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

Уметь- называть: химические элементы, соединения изученных классов;- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- 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 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- 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. 

      При проведении уроков химии значительное место отводиться химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному  обращению  с веществами в быту и на 

производстве.   Практические работы проводятся в процессе изучения темы, как средство наглядного подтверждения свойств изучаемых веществ. 

Формы реализации данной программы: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг.   

Ожидаемый результат: хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей профессии.                   

Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, контрольные и срезовые работы.   

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 Учитывая специфику обучающихся и возрастные особенности наиболее приемлемыми технологиями для использования в учебном процессе для меня стали: 

11) Исследовательская технология 

Характерной чертой исследовательской технологии является способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 
Важными видами исследований обучающихся по химии являются: 
- решение химических, химико-экспериментальных, физических и химико-технологических проблем; 
- решение качественных химических задач; 
- историко-поисковая исследовательская деятельность, подготовка проектных заданий; 
- самостоятельное прогнозирование и моделирование химических реакций и процессов; 
- проектная деятельность на основе имитации и моделирования производственных процессов. 

12) Модульная технология 
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Целью модульной технологии является содействие развитию самостоятельности обучающихся, их умения работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 
Весь процесс модульного обучения строится на основе осознанного целеполагания и самоцелеполагания с иерархией ближних (знания, умения, навыки) и перспективных (развитие 
способностей личности) целей. Принцип модульности предполагает цельность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-модулей, 
внутри которых учебный материал структурируется в виде системы учебных элементов 
3) Проектная технология 

Сущность технологии проектной деятельности – стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 
деятельность, предусматривающую решение проблем, показать практическое применение полученных знаний. Чаще всего, проекты имеют комплексный характер, сочетая в себе 
несколько видов (например, исследовательский + практика-ориентированный). Проект, в основном, рассматривается как дидактический эквивалент научного исследования и 
определяется как деятельность школьников, объединенных общей идеей изучения и поиска решения конкретных проблем при непосредственном их взаимодействии с социальным 
окружением. 

13) Развивающее обучение  - технология, при которой развитие человека является не побочным продуктом, а прямой и главной целью. Основными особенностями этой технологии является 
то, что обучающийся превращается в субъекта познавательной деятельности, развивается на формировании механизмов мышления, а не эксплуатации памяти. Суть развивающего 
обучения – в создании условий для развития учащегося, формирования у него потребности и способности саморазвитию, их максимальной реализации. Технологии развивающего 
обучения должны дать учащимся навыки поисковой деятельности по решению новых проблем. 

14) Технология разноуровневого обучения 
Она базируется на педагогической парадигме, согласно которой различия основной массы учащихся по уровню обучаемости сводятся прежде всего ко времени, необходимому ученику 
для усвоения учебного материала. Цель этой технологии – обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе особенностей его 
субъектного опыта. 

15) Кейс-технология  
Целью этой технологии является: создание и развитие личностной вариативной и динамической модели мышления, ориентированной на выработку практических решений преодоления 
конкретной ситуации; активизация знаний, закрепление приемов владения ими до уровня умений; разработка маршрута доучивания открываемых пробелов знаний.  

16) Технология программированного обучения химии  
это самостоятельное изучение учебного материала учащимися по пошаговой программе и в индивидуальном темпе, результаты которой легко диагностируются и оцениваются. 
Средствами программированного обучения химии являются: программированные пособия, программированные дополнения к учебникам, программированные сборники задач и 
упражнений, программированные экспериментальные практикумы, рабочие тетради и сборники тестов.  

17) Информационно-коммуникационные технологии 
Эта технология подразумевает использование различных программно-технологических комплексов по предмету  в качестве электронных мультимедийных пособий; 

компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного представления информации. Также используется прикладное программного обеспечение для создания учителем 

собственных обучающих программных продуктов.  

18) Технология развития критического мышления (ТРКМ) 

Эта технология продуктивна лишь тогда, когда школьники обладают критическим мышлением. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. 
Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

19) Здоровьесберегающие технологии 

Под  здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной 

технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. 

учащихся  данной возрастной группы; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации технологии. 

20) Игровые технологии     
Использование игр на уроках - необходимое условие развития учащихся. Конечно, наряду с решением иллюстрированных задач и созданием положительной эмоциональной окраски 

учебной деятельности, любые обучающие игры должны иметь большую содержательную и познавательную насыщенность, научность. В связи с усилением развивающего аспекта 

возможна цель: формирование начальных умений предприимчивости у учащихся. Ей соответствует урок делового общения и такие его формы, как деловая игра, дискуссия, урок 

творческого проектирования и др. Их использование дает положительные результаты на практике. Дело в том, что каждая из форм урока: лекция, семинар, практикум, игра, могут иметь 

разные цели, а потому вписываются в логику системы  эффективных учебных занятий по теме, разделу, как в начале изучения, так и на других этапах овладения учебным материалом. Все 

зависит от того, какая цель будет доминировать на данном учебном занятии. 



49 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

2. Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам Химия 8-9 класс М: Просвещение, 2010. 

11. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

12. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2013. 

13.  Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.,. Яшукова А.В., Настольная книга учителя химии» -9 класс, «Дрофа», Москва, 2007 

14. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

15. Зуева М.В., Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 – 9 кл.: Метод. пособие. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2000.    

16. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, для 

проведения в 2016 г. государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по химии [Электронный ресурс] - http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

17. Маршанова, Г.Л. Методические рекомендации по составлению рабочей программы / Г.Л. Маршанова, П.А. Оржековский //Химия в школе. – 2012. №3. – с.29-37.   

18. Примерные программы учебных предметов. Химия. 8-9 классы: проект.//М.: Просвещение, 2011. – 44 с. 

19.  Примерное положение о рабочей программе [Электронный ресурс] - http://omczo.org/publ/393-1-0-3191 - 30.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Календарно-тематическое планирование 9 класс по ФГОС 

(Учебник О.С. Габриелян)  

№ 

Даты Тема урока 

Основные понятия  

урока 

Лаб.работы,  

Демонстрации, ИКТ 

Д/з 

С
в

я
зь

 с
 

О
Г

Э
 

п
/п

 

в
 т

ем
е 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://omczo.org/publ/393-1-0-3191%20-%2030.10.2011


50 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (12 ч) 

1.  1.   

 

 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Строение атома.  Химические элементы главных подгрупп ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, характеристика элемента-металла и элемента-неметалла 

ИКТ  Игра по ПСХЭ. 

 

§1, 3 упр.1,3,4 1,2,16 

2.  2.   Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете ТЭД 

(Л1) 

(инструктаж по ТБ) 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД  ИКТ. Классификация неорганических 

веществ (интерактивный плакат) 

§1 упр.2,5,6 9-12,19 

3.  3.   §1записи в тетрадях 

4.  4.   Окислительно-восстановительные 

реакции 

Опорные понятия теории ОВР, метод электронного баланса ИКТ. ОВР Записи в тетради,  

 

4,14,20 

5.  5.   

6.  6.   Амфотерные оксиды и 

гидроксиды  

 

Амфотерность, амфотерные оксиды и гидроксиды. Генетические ряды 

металла и неметалла 

Л1. Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств 

 

§2, упр.2,3 10 

7.  7.   Решение расчетных задач с 

понятием доля 

Массовая доля элемента в веществе, расчеты по химическим уравнениям  Записи в тетрадях 15,21 

8.  8.   Химическая  

организация живой и неживой 

природы (тема для 

самостоятельного изучения) 

 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Витамины и ферменты. 

 

 §4, упр. 1-5  

развернутый 

конспект 
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9.  9.   Классификация  

химических реакций по 

различным признакам. 

 

Классификация химических реакций по различным признакам:  

составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту,  

направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

 

Лаб. опыты: 

3. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II) 

 

§5 до стр.33,упр.1,2 6-8 

10.  10.   Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

4. Зависимость скорости 

химической реакции от  

природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействии кислот с 

металлами. 5. Зависимость 

скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих 

веществ.  

7.Моделирование «кипящего 

слоя».  

8. Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия  оксида меди( II) с 

раствором серной  кислоты 

различной температуры 

 

§5,6  упр.3-8  

11.  11.   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение» 

  Записи в тетрадях  
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12.  12.   Контрольная работа №1  

по теме «Введение» 

Тематический контроль знаний    

Тема 1. Металлы (18 ч из них 3 ч ПР) 

13.  1.   Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физические свойства 

металлов (Л2) (инструктаж по ТБ) 

Строение атомов металлов. Металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов 

Л2. Ознакомление с образцами 

металлов 

§7-9,  

упр. 1-3 

1,2,,3,16 

14.  2.   Сплавы, их свойства и значение. (самостоятельное изучение) 

Сплавы и их классификация, черные и цветные металлы, характеристика сплавов, их свойства, значение важнейших сплавов. 

 §10 упр.1-4, 

развернутый 

конспект. 

13 

15.  3.   Химические свойства металлов 

(Л3) (инструктаж по ТБ)  

Металлы – восстановители. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с кислородом и другими неметаллами, водой, 

кислотами и солями 

Д. Взаимодействие металлов с 

неметаллами 

Л3. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей 

§11,  

упр.1-5 

9,19,22 

16.  4.   Металлы в природе, общие 

способы их получения 

 

Самородные металлы, минералы, руды, металлургия и ее виды: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия. Микробиологические методы получения металлов 

Лаб. опыты: 

13. Ознакомление с рудами железа 

14. Окрашивание  пламени солями 

щелочных металлов 

ИКТ Получение металлов. 

§12, упр. 1-5 

17.  5.   Коррозия металлов.  Коррозия, химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии.  

Фильм «Коррозия металлов» §13, упр. 1-6 

18.  6.   Общая характеристика элементов 

главной подгруппы I группы 

Характеристика химических элементов щелочных металлов. Получение 

щелочных металлов, их нахождение в природе, физические и химические 

свойства, история открытия, применение 

Д. Образцы щелочных металлов. 

Взаимодействие натрия и лития с 

водой. Взаимодействие натрия с 

кислородом 

ИКТ Щелочные металлы. 

§14 (до стр.90.)упр. 

1,2. 

9,14,15,19,20 
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19.  7.   Соединения щелочных металлов 

(Л4а) (инструктаж по ТБ) 

Едкие щелочи, кристаллическая сода, поташ, глауберова соль. Свойства и 

применение соединений щелочных металлов 

Л4а. Ознакомление с образцами 

природных соединений натрия 

ИКТ Щелочные металлы. 

§14 (до конца), 

упр.4,5 

20.  8.   Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы 

Щелочноземельные металлы: характеристика элементов гл. п/гр II группы, 

получение, распространенность в природе, физические и химические свойства, 

применение, история открытия, магниетермия, кальциетемия  

Д. Образцы щелочно-земельных 

металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Взаимодействие магния с 

кислородом 

§15 (до стр. 99) 

 упр. 1-3 

21.  9.   Соединения щелочноземельных 

металлов (Л4б) 

(инструктаж по ТБ) 

Негашеная известь, жженая магнезия, гашеная известь, известковая вода. 

Применение соединений щелочноземельных металлов, их распространенность в 

природе 

Л4б. Ознакомление с образцами 

природных соединений кальция 

§15 (до конца) 

Упр.4,5 

22.  10.   Алюминий, его физические и 

химические свойства 

Характеристика химического элемента алюминия. Характеристика простого 

вещества: получение, распространенность в природе, физические и 

химические свойства, применение, история открытия. Алюминотермия, 

пассивация 

Коллекция изделий из алюминия. 

ИКТ. Алюминий 

§16 (до стр.111) , 

упр. 1,6 

23.  11.   Соединения алюминия (Л4в, Л5) 

(инструктаж по ТБ) 

Распространенность в природе соединений алюминия, их свойства, 

применение. Качественная реакция на ион Al3+ 

Л4в. Ознакомление с образцами 

природных соединений алюминия 

Л5. Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей  

§16 (до конца),  

упр. 7 

9,14,15,22 

24.  12.   Практическая работа №1 

Осуществление цепочки 

химических превращений 

Правила техники безопасности при выполнении данной работы. Генетические 

ряды металлов. 

Практическая работа №1 

 

Подготовиться к 

ПР№2 

22 

25.  13.   Железо, его физические и 

химические свойства 

Особенности строения элементов побочных подгрупп. Характеристика простого 

вещества железа: получение, распространенность в природе, физические и 

химические свойства, применение, история открытия 

 ИКТ. Железо. 

 

§17, упр. 1,2 9-14,21,18 
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26.  14.   Соединения железа (Л4г, Л6) 

(инструктаж по ТБ) 

Распространенность в природе соединений железа, их получение и свойства. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Л4г. Ознакомление с образцами 

природных соединений железа 

Л6. Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+ 

Д. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III) 

§17 (до конца),  

упр. 4,5 

27.  15.   ПР№2. Получение и свойства 

соединений металлов 

(инструктаж по ТБ) 

Правила техники безопасности при выполнении данной работы. Генетические 

ряды металлов. 

 Подготовиться к 

ПР№3 

13,18,22 

28.  16.   ПР№3. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение 

веществ 

(инструктаж по ТБ) 

Правила техники безопасности при выполнении данной работы. Качественные 

реакции на катионы. 

 Задания в тетради 

29.  17.   Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков учащихся 

по теме «Металлы» 

 Записи в тетради 

30.  18.   Контрольная работа №2  

по теме «Металлы» 

Тематический контроль знаний   

Тема 3. Неметаллы (27ч из них 3 ч ПР) 

31.  1.   Общая характеристика 

неметаллов 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов  Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл» 

 

Коллекция образцов неметаллов. 

ИКТ  Неметаллы. 

§18, упр.1-4 1—4,9,14,19 
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32.  2.   Водород Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и  молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

 

Лаб. опыты: 

20. Получение  

и распознавание водорода 

 

§19, упр. 2-5 

33.  3.   Вода Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее  получение и применение. 

 

Лаб.  опыты: 

21. Исследование поверхностного 

натяжения воды.  

22. Растворение перманганата 

калия  или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата  

меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров.  

26. Ознакомление с составом 

минеральной воды 

§20,21 упр.5-8 

34.  4.   Общая характеристика галогенов Общая характеристика галогенов: строение атомов; простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. Применение галогенов и  

их соединений в народном хозяйстве. 

 

Д. Образцы галогенов – простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома 

или йода из растворов их солей 

ИКТ Хлор 

Фильм Фтор. 

 

§22,  

упр. 1,5,6 

35.  5.   Важнейшие соединения 

 галогенов (Л7) 

(инструктаж по ТБ) 

Основные соединения галогенов: галогеноводороды, соли 

галогеноводородных кислот. 

 

Л7. Качественная реакция на 

галогенид-ион 

Д. Образцы природных соединений 

хлора 

§23,24  

упр. 2,3,4 
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36.  6.   Кислород Строение атома и аллотропия кислорода; свойства и применение его 

аллотропных модификаций. 

Лаб. опыты: 

28. Получение  

и распознавание кислорода  

ИКТ кислород 

§25,  

упр. 1-5 

37.  7.   Сера Строение атома и аллотропия серы; свойства и применение ромбической 

серы. 

 

Д. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Образцы 

природных соединений серы 

§26.упр.1-3 

38.  8.   Оксиды серы (IV) и (VI).  

Производство серной кислоты 

Оксиды серы (IV) и (VI); их получение,  свойства и применение Фильм Сера и ее соединения. 

 

§27, упр.2,5 10,18, 22 

39.  9.   Серная кислота и ее соли (Л8) 

(инструктаж по ТБ) 

 

Серная кислота как электролит и ее  

соли, их применение в народном хозяйстве. 

  

Л8. Качественная реакция на 

сульфат-ион 

Д. Образцы важнейших для н/х 

сульфатов. Икт производство 

серной кислоты. 

 

§27,  

упр. 6-8 

11,18,20,22 

40.  10.   ПР№4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

(инструктаж по ТБ) 

  13,22 

41.  11.   Азот Строение атома и молекулы азота;  свойства азота как простого вещества 

 

ИКТ Азот §28,  

упр. 1- 4 

1,3,9-12,18,19 

42.  12.   Аммиак  Аммиак, строение, свойства, получение и применение Лаб. опыты: 

31. Изучение свойств аммиака.  

32. Распознавание солей аммония 

ИКТ Производство аммиака(swf) 

§29,  

упр. 7,8 
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43.  13.   Соли аммония (Л9) 

(инструктаж по ТБ) 

Соли аммония, их свойства и применение. 

 

Л9. Распознавание солей аммония §30, упр. 4,5 

44.  14.   Азотная кислота Азотная кислота как электролит и окислитель, ее свойства и применение. 

 

Д. Взаимодействие конц. HNO3 с 

медью 

§31,  

упр. 2,6,7 

45.  15.   Нитраты и нитриты.  

Азотные удобрения 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в с/х продукции. Азотные 

удобрения 

 

Д. Образцы важнейших для н/х 

нитратов 

§31, упр.3,4 

46.  16.   Фосфор Строение атома и аллотропия фосфора, свойства белого и красного 

фосфора, их применение.  

 

Д. Образцы природных соединений 

фосфора 

ИКТ. Фосфор 

§32 ( до стр.227), 

упр. 2,3 

47.  17.   Соединения фосфора 

 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Д. Образцы важнейших для н/х 

фосфатов 

 

§32, упр. 4,6 

48.  18.   Углерод Строение атома и аллотропия углерода, свойства его модификаций и их 

применение. 

 

Д. Поглощение углем растворенных 

веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений углерода 

§33,  

упр. 1-4 

49.  19.   Оксиды углерода (II) и (IV) (Л10) 

(инструктаж по ТБ) 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение Л10. Получение углекислого газа и его 

распознавание 

ИКТ Оксиды углерода. 

 

§34,  

упр. 1, 4 

 

50.  20.   Угольная кислота и ее соли (Л11) 

(инструктаж по ТБ) 

Угольная кислота. Соли угольной  кислоты: кальцит, сода, поташ, их  

значение и природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

 

Д. Образцы важнейших для н/х 

карбонатов 

Л11. Качественная реакция на СО3
2– 

§34, упр. 5-7  
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51.  21.   Кремний и его соединения (Л12) 

(инструктаж по ТБ) 

Строение атома кремния; кристаллический кремний, его свойства и 

применение 

Л12. Ознакомление с природными 

силикатами 

Д. Образцы природных соединений 

кремния 

§35, упр. 3,4  

52.  22.   Силикатная промышленность 

(самостоятельное изучение темы) 

Понятие о силикатной промышленности. Стекло, цемент, керамика. 

 

Л13. Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности 

Д. Образцы стекла, керамики, 

цемента 

§35, сообщения  

53.  23.   ПР№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода» 

(инструктаж по ТБ) 

 ПР5 18,22 

54.  24.   ПР№6. Получение, собирание и распознавание газов 

(инструктаж по ТБ) 

 ПР6 

55.  25.   Решение расчетных задач по теме 

«Неметаллы» 

Количество вещества, массовая доля, выход  Задание в тетрадях 21 

56.  26.   Обобщение знаний по теме «Неметаллы»  Записи в тетради 20-22 

57.  27.   Контрольная работа №3  

по теме «Неметаллы» 

   

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

58.  1.   Периодический закон и 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева в свете теории 

строения  атома 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы.  

 

 §36, упр.1-10 1,2,16 

59.  2.   Виды химической связи и типы 

кристаллических решеток. 

Ковалентная, ионная, металлическая связь. ИКТ. Природа химической связи. Записи в тетрадях 3 
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60.  3.   Классификация  

химических реакций по 

различным признакам.  

 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела 

фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). 

 §38, упр.1-10 6,8 

61.  4.        

62.  5.   Классификация  

 неорганических веществ  

 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы, состав, классификация  ИКТ Классификация  

 неорганических веществ  

 

§41, упр.1-10 5 

63.  6.   Свойства неорганических 

веществ  

 

Общие химические свойства оксидов и гидроксидов (оснований, кислот, 

амфотерных гидроксидов), соли в свете ТЭД 

 

 §42 упр. 1-10 9-12,19 

64.  7.   ОВР Степень окисления. Метод электронного баланса.  §37,40 упр. 1-10 4,20 

65.  8.   Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии  Задание в тетрадях  

66.  9.   Контрольная работа №4  

за курс основной школы 

 Дидактические карточки с заданиями 

контрольной работы 

  

67.  10.   Анализ итоговой контрольной 

работы №4 

    

68.  1

1 

 Итоговый урок     
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