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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Химия» 
 

1. Пояснительная записка 
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической симво-

лике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практическихзадач в повсе-

дневной жизни, предупреждение явлений, приносящих вред       здоровью человека и окру-

жающей среде. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9-х классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего образования на 

базовом уровне РФ. 

2. Примерные программы основного общего образования по химии. // Сборник 

нормативных документов. Химия./ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Авторская программа. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012г. 

4. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-методическое письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 № 03-02/5361. 
5. ООП ООО ФК ГОС МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска». 
6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 

по реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ №60-1/01-02 от   29.08.2015 г.). 

Выбор методического обеспечения сделан в пользу УМК О.С.Габриеляна, соответ-

ствующего требованиям государственного стандарта общего образования, рекомендован-

ного Министерством образования и науки Российской Федерации и входящего в федераль-

ный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. УМК О. С. Габриеляна представлен 

программой, учебниками для 8-11 классов, книгой для учителя, рабочей тетрадью для уча-

щихся, тетрадью для практических и лабораторных работ для учащихся, контрольными и 

проверочными работами к учебнику, тестами. 

Данный УМК даёт возможность: 

- организовать самостоятельную познавательную деятельность учащихся на уроке и 

дома; 

- осуществить дифференцированный подход при обучении химии; 
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- организовать исследовательскую деятельность при работе с теоретическим и прак-

тическим материалом. 

 

2. Описание места предмета в учебном плане 
 Данная программа рассчитана на 140 учебных часов (70 часов в 8 классе и 70 часов в 

9 классе), входит в инвариантную часть учебного плана, образовательную область 

«Естествознание». В учебном плане для изучения химии в 8-9 классах отводится 2 часа в 

неделю в соответствии с ОБУП.  

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Учебное содержание структурировано по шести блокам: «Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии»; «Вещество»; «Химическая реак-

ция»; «Элементарные основы неорганической химии»; «Первоначальные представления об 

органических веществах»; «Химия и жизнь».    

 

8 класс 

Введение 5 часов 

Предмет химии. Вещества  

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки химических 

элементов  

Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массаИстория созда-

ния химической промышленности на Южном Урале.Формулы некоторых веществ, добыва-

емых в регионе. 

Практические работы: 

 Приемы обращения с лабораторным оборудованием.  

 Наблюдение за горящей свечой.  

Лабораторный опыт 

Взаимодействие  соляной кислоты с мрамором. 

Тема 1. Атомы химических элементов 10 часов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева Строение электрон-

ных оболочек атомов. Использование атомной энергии на Урале. 

Применение изотопов в медицинских учреждениях г. Челябинска 

Ионы. Ионная химическая связь. Ковалентная связь.  Металлическая химическая 

связь. 

Тема 2. Простые вещества 7 часов 

Простые вещества -металлы.Месторождения металлов на Южном Урале. 

Простые вещества -неметаллы.Использование озона как дезинфицирующего средства 

на очистительных станциях города.Добыча и применение графита (как аллотропной моди-

фикации) на Южном Урале. 

Количество вещества. Молярный объем газов. 

Тема 3. Соединение химических элементов. 13 часов 
Степень окисления. Важнейшие классы бинарных соединений.  Основания. Кислоты. 

Соли.   

Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические решетки. Чистые вещества 

и смеси. Массовая доля компонентов и смеси. Состав воздуха Уральского региона. Основ-

ные техногенные загрязнители атмосферы региона Урала 

Практические работы 

 Анализ почвы и воды.  

 Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества.  

Лабораторный опыт 

Разделение смеси речного песка и поваренной соли. 
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами.  12 часов 

Явления физические и химические. Способы очистки воды на промышленных пред-

приятиях г. Челябинска (ЧТЗ, ЧМК, ЧТПЗ)Химические реакции. Химические уравнения. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Типы химических реакций.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Практическая работа 
 Признаки химических реакций. 

Лабораторные опыты 

Окисление меди в пламени спиртовки 

Помутнение известковой воды 

Получение углекислого газа.   

Замещение меди в растворе  хлорида меди (II) железом 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Окислитель-

но – восстановительные реакции.   21час 

Растворение как физико – химический процесс. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация . Ионные уравнения реакций. 

Кислоты, их классификация и свойства.Получение серной и уксусной кислот на заво-

дах Челябинской области (Челябинский электролитно-цинковый завод и Ашинский   лесо-

химический комбинат). 

Основания, их классификация и свойства.  

Оксиды, их классификация и свойстваПриродные источники питьевой воды 

Челябинской области.Использование оксидов металлов как хромофоров на ЧЕЛАКе 

Соли, их свойства.Влияние солей тяжелых металлов на здоровье человека (по данным 

СЭС г. Челябинска)Месторождения мрамора и известняка в Челябинской области. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Практическая работа 
Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца.   

 Свойства кислот оснований, оксидов и солей.  

 Решение экспериментальных задач. 

Лабораторные опыты 

Реакции характерные для растворов кислот (соляной и серной) принадлежность ве-

ществ к классу кислот. 

Реакции  характерные для растворов щелочей  

получение и свойства нерастворимого основания.  

Реакции характерные для основных оксидов  

Реакции характерные для кислотных оксидов   

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
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 процессов окисления-восстановления. Генетические ря-

ды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

Тема 1. Металлы 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Использование чугуна и 

стали в декоративно-прикладных изделиях мастеров Южного Урала. Природные соедине-

ния кальция. 

Месторождения руд черных и цветных металлов на территории Челябинской области. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных метал-

лов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней.Способы защиты от коррозии, разработанные УРАНИИТИ, на 

предприятиях г. Челябинска. 

Общая характеристика щелочных металлов.Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и хи-

мические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хо-

зяйстве. Калийные удобрения.Мрамор, известняк в Челябинской области (Коелга, Баланди-

но), их применение в строительстве. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и 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. Гене-

тические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы спла-

вов. 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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соедине-

ний: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ 

и Fe3+. 

Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений метал-

лов.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

 

Тема 2. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Мен-

делеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаллично-

сти», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых ве-

ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его по-

лучение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды 
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и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хло-

ре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяй-

стве.Решение проблем недостатка йода в Уральском регионе. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кисло-

ты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция 

на сульфат-ион.Антропогенные источники оксидов серы в атмосфере Урала. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азо-

та (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.Применение аммиака 

в холодильных установках на предприятиях г. ЧелябинскаПрименение нитратов на заводе 

сигнальных средств г. Челябинска. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фос-

форные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, при-

менение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион.Антропогенные источники оксида углерода(II) в ат-

мосфере Урала. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид 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,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодей-

ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азот-

ной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее окси-

да углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Об-

разцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента.Природные соединения кремния на Южном Урале. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реак-

ция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.Силикатная 

промышленность Челябинской области (производство фарфора, стекла, кирпича, ж/бетона 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы 

азота и углерода».  

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Органические соединения 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органиче-

ских соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трех-

атомный спирт — глицерин. 
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Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кис-

лоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кис-

лот.Производство уксусной кислоты в лесохимическом производстве г. Аша. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры гли-

церина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологи-

ческая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Каче-

ственная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14.Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Тема 4. Химия и жизнь (2 часа) 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина ми-

ра. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых про-

дуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного ис-

пользования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 

грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направ-

ление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (осно-

вания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисле-

ния-восстановления. 

 

4. Тематическое планирование 
 

8 класс 
В программе 8 класса произведена  следующая  корректировка: 

При отборе содержания учебного материала базового уровня и практической части 

программы  проведено сопоставление содержания образовательной и примерной программ.  

На основании сопоставления  были внесены  коррективы в тематическое планирование: 
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1) Практические работы из  практикумов № 1 «Простейшие операции с веществами» и № 2 «Свой-

ства растворов электролитов» распределены по другим темам, что соответствует логике изучения 

учебного материала, это привело к корректировке количества учебных часов.  

2) Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды» заменена работой «Очистка загрязнённой по-

варенной соли» по причине отсутствия материальной базы (необходимой для выполнения работы) и 

несоответствия учебного времени, выделенного программой объёму данной практической работы. 

Кроме того, работа по очистке загрязнённой поваренной соли рекомендована Примерной програм-

мой, дополняет перечень лабораторных работ авторской программы и действительно является не-

обходимым элементом соответствующих уроков. 

3) Практическая работа № 9 «Решение экспериментальных задач» заменена работой «Выполнение 

опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических соеди-

нений». Данная работа соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта ос-

новного общего образования и рекомендована Примерной программой.  

Содержание блока «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии», предусмотренного в примерной программе, диффузно распределено по следующим темам 

рабочей программы: «Введение» урок №1, «Соединения химических элементов» урок №34, «Изме-

нения, происходящие с веществами» урок №42, «Растворение. Растворы. Свойства растворов элек-

тролитов» уроки №49, 51. 
№ Тема Количество  

часов 

Количество 

практических, 

лабораторных и 

контрольных 

работ 

1.  Введение 6 2/1/- 

2.  Атомы химических элементов 10 -/-/1 

3.  Простые вещества 7 -/2/- 

4.  Соединения химических элементов 13 1/5/1 

5.  Изменения, происходящие с веществами 12 2/5/1 

6.  Практикум №1 «Простейшие операции с веществами» 5*  

7.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 22 3/6/- 

8.  Практикум №2 «Свойства растворов электролитов» 2*  

9.  Заключение  1/-/1 

 Итого: 70 9/19/4 

*часы распределены 

 

 

9 класс 

В программе 9 класса произведена  следующая  корректировка: 

При отборе содержания учебного материала базового уровня и практической части 

программы  проведено сопоставление содержания образовательной и примерной программ.  

На основании сопоставления  были внесены  коррективы в тематическое планирование.  

Дополнительно  включенные демонстрации, которые взяты из Примерной программы,  в 

тематическом планировании, в практической части  отмечены звездочкой.  Для реализации 

стандарта основного (общего) образования тема « Химия и жизнь» из Примерной програм-

мы включена в следующие уроки: 14(38), 11(35), 8(58), 19(43), 1(51), 8(32), 18(42), 2(52). 

В календарно-тематическом планировании звёздочкой* (напримерЛ/о№4*)отмечены 

лабораторные опыты, являющиеся продолжением опыта из авторской программы 

(например Л/о№4), разделенного на несколько уроков 
№ Тема Количество  

часов 

Количество 

практических, 

лабораторных и 

контрольных 

работ 

1.  Повторение основных вопросов курса  

8 класса и введение в курс класса. 

6 -/1/- 

2.  Металлы. 15 -/5/1 

3.  Практикум №1 «Свойства металлов и их  

соединений» 

3 3/-/- 
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4.  Неметаллы 23 -/7/1 

5.  Практикум № 2 «Свойства неметаллов и 

их соединений» 

3 3/-/- 

6.  Органические соединения 10 1/4/1 

7.  Обобщение знаний по химии за курс  

основной школы. 

10 -/-/1 

 Итого: 70 7/17/4 

 

Практические, лабораторные и контрольные работы 

 

Практическая часть календарно-тематического планирования полностью соответству-

ет программе:  
 

 Лабораторные рабо-

ты 

Практические рабо-

ты 

Контрольные рабо-

ты 

НРК 

8 класс 19 9 4 7 

9 класс 17 7 4 7 

 

8 класс: 

Тема 

№ 

урока Тема урока 

 

Вид практической деятельности 

и содержание 

Введение 1 Правила ТБ при работе в химическом 

кабинете  

Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными при-

борами 

П.р. № 1. Правила ТБ при работе в 

химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным обору-

дованием и нагревательными при-

борами. 

2 Превращения веществ. Отличие химиче-

ских реакций от физических явлений.    

Роль химии в жизни человека.   Хемофи-

лия и хемофобия 

Л.о №1. Знакомство с образцами 

простых и сложных веществ 

3 
Наблюдения за изменениями, происхо-

дящими с горячей свечой, и их описание 

П.р. № 2. Наблюдения за измене-

ниями, происходящими с горячей 

свечой, и их описание 

Простые вещества 17 Важнейшие простые вещества – метал-

лы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свой-

ства металлов 

Л.о. № 2. Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с 

коллекциями) 

18 

Положение неметаллов в ПСХЭ. Их об-

щие физические свойства 

Л.о. №3.  Знакомство с образцами 

неметаллов и природными соеди-

нениями 

 

Соединения хими-

ческих элементов 

25 Оксиды, их классификация  

 

 Л. о. № 4. Знакомство с образцами 

оксидов 

27 Представители щелочей: Гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о каче-

ственных реакциях. Индикаторы. Изме-

нение окраски индикатора в щелочной 

среде 

Л. о. № 5. Знакомство с образцами 

оснований 

28 Представители кислот:  серная, соляная 

и азотная. Изменение окраски индикато-

ров в кислотной среде. 

Л. о. № 6. Знакомство с образцами 

кислот 

29 Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция 

Л. р. № 7. Знакомство с образцами 

солей 

32 Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твёрдых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их 

состав.  

Л. о. № 8. Разделение смесей 

34 
Приготовление раствора сахара и опре-

деление и массовой доли его в растворе 

П.р. № 5. Приготовление раствора 

сахара и определение и массовой 

доли его в растворе 

Изменения, проис- 37 Физические явления в химии Л.о. № 9. Сравнение скорости ис-
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ходящие свеще-

ствами 

парения воды и спирта по исчезно-

вению их капель на фильтроваль-

ной бумаге 

38 

Очистка загрязненной поваренной соли 

 

П. р. № 3. Очистка загрязненной 

поваренной соли 

39 Химические реакции 

 

 

Л.о. № 10.  Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кис-

лоты 

42 Типы химических реакций  

 

 

 Л.о. № 11.Окисление меди в пла-

мени спиртовки или горелки 

43 Типы химических реакций  

 

Л.о. № 12.  Замещение меди в рас-

творе хлорида меди(II)   железом 

44 
Типы химических реакций  

 

Л.о. № 13. Помутнение известко-

вой воды от выдыхаемого углекис-

лого газа 

45 Признаки химических реакций 

 

П.р. № 4  Признаки химических 

реакций 

Растворение, рас-

творы, свойства 

растворов электро-

литов 

53 Условия протекания химических реак-

ций  между растворами электролитов до 

конца. 

П.р. №7   Условия протекания хи-

мических реакций  между раство-

рами электролитов до конца 

57 Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование табли-

цы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

 

Л. о. № 14. Реакции, характерные 

для растворов кислот 

 58 Основания, их классификация. Диссоци-

ация оснований и свойства в свете ТЭД. 

Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

 

Л.о. № 15. Реакции, характерные 

для растворов щелочей  

Л.о. №16. Получение и свойства 

нерастворимого основания 

60 Взаимодействие солей с кислотами, ос-

нованиями и солями. Использование 

таблицы растворимости для характери-

стики химических свойств солей. 

Л. о. № 17. Реакции, характерные 

для растворов солей 

61 Ионные реакции П.р. №6  Ионные реакции 

62 

Оксиды,  их классификация и свойства 

Л. о. № 18. Реакции, характерные 

для основных оксидов 

Л. о. № 19. Реакции, характерные 

для кислотных оксидов 

67 Свойства кислот, оснований, оксидов, 

солей 

П.р. № 8.  Свойства кислот, осно-

ваний, оксидов, солей 

69 
Решение экспериментальных задач 

П.р. № 9. Решение эксперимен-

тальных задач 

 

9 класс:  

Тема 

№ 

урока Тема урока 

 

Вид практической деятельно-

сти и содержание 

Повторение  

курса 8 класса 

и введение в курс 

9класса 

2 Понятие  о переходных элементах. Амфо-

терность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Л/о№1.Получение  гидроксида 

цинка и исследование его 

свойств. 

Металлы 7 Положение металлов в ПСХЭ. Металли-

ческая кристаллическая решетка и метал-

лическая  химическая связь. Общие физи-

ческие cвойства  металлов.                               

Л/о№2.Коллекция образцов ме-

таллов. 
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8  Сплавы, их свойства и значение. Д/э. Образцы сплавов 

9 Химические свойства металлов  как вос-

становителей 

Л/о№3. Взаимодействие метал-

лов 

с  растворами солей и кислот. 

12  Общая характеристика щелочных метал-

лов. Металлы в природе, способы получе-

ния. 

Строение атомов. Щелочные 

Металлы - простые  вещества, их физиче-

ские  и химические свойства. 

Д/э. Образцы щелочных метал-

лов. Взаимодействие натрия, ли-

тия с водой. Взаимодействие  

натрия с кислородом. 

13 Соединения щелочных металлов, их cвой-

ства, применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Л/о№4. Ознакомление с образ-

цами природных соединений 

натрия. 

14 Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы -простые 

вещества, их физические и химические 

свойства. 

Д/э.Образцы щелочноземельных 

металлов. Взаимодействие каль-

ция с водой, магния с кислоро-

дом. 

15 Соединения щелочноземельных металлов. Л/о№4. Ознакомление с образ-

цами 

природных соединений   кальция 

17 Соединения алюминия - оксид и гидрок-

сид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия 

 и его соединений 

Л/о№5. Ознакомление с образ-

цами природных соединений   

алюминия. 

Получение  гидроксида алюми-

ния и его взаимодействие с  рас-

творами кислот и щелочей 

18 Железо, строение атома, его физические и 

химические свойства. 

Л/о№4. Ознакомление с рудами 

железа. 

19 Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Качественные реакции. Соединения желе-

за, их значение и применение. 

Л/о№6. Качественные реакции 

на ионы  Fe
2+

  и  Fe
3+

 

Практикум №1 

«Свойства металлов 

и их соединений» 

 

22 Практическая  работа №1 «Осуществле-

ние цепочки химических  превращений 

металлов». 

П/р№1. Осуществление цепочки 

химических  превращений ме-

таллов 

23 Практическая  работа №2 

 «Получение и cвойства соединений ме-

таллов» 

 

П/р№2. Получение и cвойства 

соединений металлов 

24 Практическая  работа №3 

 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ» 

П/р№3. Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание 

и получение веществ 

 

Неметаллы. 

 

25 Общая характеристика неметаллов: поло-

жение  в  ПСХЭ. Строение атомов, элек-

троотрицательность – как мера  неметал-

личности. 

Д/э. Образцы неметаллов 

28 Общая характеристика галогенов. Строе-

ние атома. Простые вещества, их физиче-

ские и химические  свойства 

 

 

Д/э. Образцы галогенов. 

Взаимодействие  галогенов с 

натрием, алюминием. 

Вытеснение  хлором брома или 

йода из растворов их солей. 

29 Соединения галогенов, их свойства. Каче-

ственная реакция на хлорид – ион. 

Л/о №7. Качественная реакция на 

хлорид-ион 

Д/э. Получение хлороводорода и 

его растворение в воде*  

30 Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соеди-

нений. 

Д/э. Образцы природных соеди-

нений хлора. 

31 Сера. Строение атома, аллотропия, её фи-

зические и химические свойства, приме-

нение ромбической серы. 

Д/э. Взаимодействие серы с ме-

таллами, водородом и кислоро-

дом. 

Д/э. Аллотропия серы.* 

32 Соединения серы: сероводород и серни- Образцы природных соединений 
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стая кислота, оксиды серы (IV и VI),их 

получение,  cвойства, применение.  

серы. 

33 Серная кислота, соли серной кислоты, их 

применение в народном хозяйстве. Каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 

 

Л/о № 8.«Качественная реакция 

на сульфат-ион» 

Д/э. Образцы важнейших для н/х 

сульфатов. 

35  Аммиак и его свойства, строение, 

получение и применение . 

Д/э. Получение аммиака.* 

36 Соли аммония, их свойства и применение. Л/о №9. Распознавание солей 

аммония» 

37 Оксиды азота. 

Азотная кислота и её свойства, примене-

ние. 

Д/э. Взаимодействие  концентри-

рованной азотной кислоты с ме-

дью 

38 Нитраты и нитриты, проблема их  содер-

жания в с/х продукции. Азотные удобре-

ния.  

Д/э. Образцы  важнейших для н/х 

нитратов. 

39 Фосфор. Строение атома, аллотропия, 

cвойства белого и красного фосфора, их 

применение. 

Д/э. Образцы природных соеди-

нений фосфора. 

40 Соединения фосфора. Фосфорные удоб-

рения. 

Д/э. Образцы важнейших для н/х 

фосфатов. 

41 Углерод. Строение атома, аллотропия, 

свойства аллотропных модификаций, 

применение. 

Д/э. Поглощение углем раство-

рённых  веществ или газов. 

Восстановление меди из ее окси-

да углем. 

Д.Образцы природных соедине-

ний углерода. 

Кристаллические решетки 

алмаза  и графита.* 

42 Оксиды углерода (II и IV),их свойства и 

применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. 

Л/о №10. Получение углекислого 

газа и его распознавание 

43 Карбонаты. Качественная реакция на кар-

бонат-ион. 

Л/о №11. Качественная реакция 

на карбонат-ион 

Д. Образцы важнейших для н/х 

карбонатов. 

44 Кремний. Строение атома, кристалл. 

Кремний, его свойства, применение. Со-

единения кремния. 

 

Л/о №12. Ознакомление с при-

родными силикатами 

Д. Образцы природных соедине-

ний кремния. 

45 

 

 

 

 

Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности 

 

 

Л/о №13. Ознакомление с про-

дукцией силикатной промыш-

ленности 

Д.Образцы стекла, керамики, 

цемента 

Практикум №2 

«Свойства неметал-

лов и их соедине-

ний» 

 

 

48 Практическая  работа №4 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода» 

П/р №4. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Под-

группа кислорода» 

49 Практическая  работа №5 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота и углерода» 

П/р №5. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Под-

группа азота и углерода» 

50 Практическая  работа №6 

 Получение, собирание и распознавание 

газов 

П/р №6. Получение, собирание и 

распознавание газов 

Органические  со-

единения 

 

51 Вещества  органические и неорганиче-

ские, 

относительность понятия 

«органические  вещества». Причины мно-

гообразия органических  соединений 

Д/э. Образцы нефти,  каменного 

угля и продуктов их переработ-

ки.* 

Модели молекул органических 

соединений.* 

52 

 

 

Метан и этан: строение молекул, химиче-

ские cвойства и применение. 

 

Л/о №14.  

Изготовление моделей молекул  

углеводородов. 

Д/э. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их 
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горения.* 

53 Этилен: строение молекулы, химические 

свойства и применение 

 

Д/э.  Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором пер-

манганата калия 

Д/э.  Образцы изделий  из поли-

этилена.* 

54 Понятие о предельных одноатомных 

спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт-глицерин. 

 

Л/о №15. Свойства глицерина 

Д/э. Образцы этанола и глицери-

на 

 Качественная реакция на много-

атомные спирты. 

56 Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты, свойства, применение. 

Реакция этерификации и понятие о слож-

ных эфирах. Жиры. 

Д/э. Получение уксусноэтилового 

эфира 

Омыление жира. 

57 Понятие об аминокислотах.Реакции поли-

конденсации аминокислот. Белки. 

Д/э. Горение белков. Цветные 

реакции белков 

57 Практическая  работа №7 

 Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов 

П/р №7. Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов 

5) Понятие об углеводах. Глюкоза, свойства, 

значение. Крахмал и целлюлоза, их биоло-

гическая роль.  

 

Л/о№16. Взаимодействие глюко-

зы с гидроксидом  меди (II) 

Л/о №17. Взаимодействие  крах-

мала с йодом. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. 

 

5.Реализация НРЭО 

 

На реализацию НРЭО выделено 15 % учебного времени, НРЭО распределен по соот-

ветствующим темам курса химии. Сущность регионального подхода заключается в отраже-

нии специфических проблем региона в содержании химического образования, использова-

нию краеведческого материала. Включение регионального содержания является важным 

средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и 

всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на 

практике. 

Цели НРЭО  в содержании общего среднего образования:  

 повышение интереса к природе региона;  

 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать 

серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и памят-

никам природы.  

 НРЭО призван способствовать выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Химия», преду-

смотренные федеральным компонентом государственного стандарта; 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о природе Челябин-

ской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, оформление результатов собственных изыска-

ний; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработ-

ка и систематизация материала 

8 класс 
№ 

п/п 
Тема урока Содержания регионального компонента 
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1.  
Предмет химии. Вещества. Роль химии в жиз-

ни человека. 

История создания химической промышленности на 

Южном Урале.Формулы некоторых веществ, добы-

ваемых в регионе. 

2.  Строение атома. Состав атомных ядер 

Использование атомной энергии на Урале. 

Применение изотопов в медицинских учреждениях г. 

Челябинска 

3.  
Положение металлов в ПСХЭ. Простые веще-

ства – металлы. Их физические свойства. 

Месторождения металлов на Южном Урале. 

4.  

Положение неметаллов в ПСХЭ. Простые 

вещества – неметаллы. Их общие физические 

свойства. Аллотропия. 

Использование озона как дезинфицирующего сред-

ства на очистительных станциях города. 

Добыча и применение графита (как аллотропной мо-

дификации) на Южном Урале. 

5.  Оксиды, основания, их классификация. 
Природные источники питьевой воды Челябинской 

области. 

6.  
Соли как производные кислот и оснований. 

Их состав и названия. 

Влияние солей тяжелых металлов на здоровье чело-

века (по данным СЭС г. Челябинска) 

7.  
Классификация сложных веществ. Важней-

шие представители солей. 

Месторождения мрамора и известняка в Челябинской 

области. 

8.  Чистые вещества и смеси. 
Состав воздуха Уральского региона. Основные тех-

ногенные загрязнители атмосферы региона Урала 

9.  Физические явления в химии. 
Способы очистки воды на промышленных предприя-

тиях г. Челябинска (ЧТЗ, ЧМК, ЧТПЗ) 

10.  
Кислоты, их классификация и свойства в све-

те ТЭД. 

Получение серной и уксусной кислот на заводах Че-

лябинской области (Челябинский электролитно-

цинковый завод и Ашинский   лесохимический ком-

бинат). 

11.  Оксиды,  их классификация и свойства. 
Использование оксидов металлов как хромофоров на 

ЧЕЛАКе 

 

9 класс 
№ 

п/п 
Тема урока Содержания регионального компонента 

1.  

8. Сплавы, их свойства и значение. 

 

Использование чугуна и стали в декоративно-

прикладных изделиях мастеров Южного Урала. При-

родные соединения кальция. 

Месторождения руд черных и цветных металлов на 

территории Челябинской области. 

2.  

11. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. 

 

Способы защиты от коррозии, разработанные 

УРАНИИТИ, на предприятиях г. Челябинска. 

3.  

15. Соединения щелочноземельных металлов, 

их свойства и применение в народном хозяй-

стве. 

Мрамор, известняк в Челябинской области (Коелга, 

Баландино), их применение в строительстве. 

4.  

28. Общая характеристика галогенов. Строе-

ние атома. Простые вещества, их физические 

и химические свойства. 

Решение проблем недостатка йода в Уральском ре-

гионе. 

5.  

32. Оксиды серы (IV и VI), их получение, 

свойства, применение. Сероводородная и сер-

нистая кислоты. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

Антропогенные источники оксидов серы в атмосфе-

ре Урала. 

6.  
35. Аммиак и его свойства, строение, получе-

ние и применение. Химия и здоровье. 

Применение аммиака в холодильных установках на 

предприятиях г. Челябинска 

7.  

38. Нитраты и нитриты, проблема их  содер-

жания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. Химия и здоровье. 

Применение нитратов на заводе сигнальных средств 

г. Челябинска. 

8.  

42. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства, 

применение. Качественная реакция на угле-

кислый газ.Токсичные и горючие вещества. 

Бытовая грамотность. 

Антропогенные источники оксида углерода(II) в ат-

мосфере Урала. 

9.  
44. Кремний. Строение атома, кристалл. 

Кремний, его свойства, применение 

Природные соединения кремния на Южном Урале. 
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10.  

45. Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о сили-

катной промышленности. 

Силикатная промышленность Челябинской области 

(производство фарфора, стекла, кирпича, 

ж/бетона). 

11.  

56. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты, свойства, применение. Реакция эте-

рификации и понятие о сложных эфирах. Жи-

ры.Химия и пища. 

Производство уксусной кислоты в лесохимическом 

производстве г. Аша. 
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6. Учебно-методическое обеспечение 

 
8кл. 2 часа Сборник нормативных до-

кументов. Химия. / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадь-

ев. М.: Дрофа, 2012. 

Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 

2012. 

Габриелян О.С. Химия 8 класс: Учеб. Для 

общеобразовательных учебных заведений. 

М.:Дрофа, 2013. 

Габриэлян О.С. Химия 8 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику О.с. Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс». / О.С. Габриелян, С.А. Слад-

ков. М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Тетрадь 

для лабораторных опытов и практических 

работ к  учебнику Габриеляна О.С. «Хи-

мия. 8 класс» - М.: Дрофа, 2013 

Габриэлян О.С. 

Химия 8-9 классы: 

Методическое 

пособие. М.: Дро-

фа, 2012. 

 

Габриэлян О.С. Химия 8 класс: Контрольные и про-

верочные работы к учебнику О.С. Габриэляна «Хи-

мия 8 класс». М.: Дрофа, 2012 

Рябов М.А.Сборник задач и упражнений  по химии: 

8- 9  классы. М.: Экзамен, 2012. 

Микитюк А.Д.Сборник задач и упражнений по хи-

мии. 8 – 11 классы. М.: Экзамен, 2012. 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 8 класс».- М. : Экзамен,2015 

9кл. 2 часа Габриелян О.С. Химия 9. Базовый уровень. 

М.: Дрофа, 2012. 

Габриэлян О.С., Сладков С.А. Химия 9 

класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». / О.С. Габри-

елян, С.А. Сладков. М.: Дрофа, 2014. 

О.С. Габриелян. Химия 9 кл.: тетрадь для 

лабораторных опытов и практических ра-

бот к учебнику. – М.: Дрофа, 2015  

 

Габриэлян О.С. 

Химия 8-9 классы: 

Методическое 

пособие. М.: Дро-

фа, 2012. 

 

 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриэляна «Химия 9 класс»/ О.С. Габриэлян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушаков и др. М.: Дрофа, 2012. 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по химии: 9 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

М.: Экзамен, 2012. 

Микитюк А.Д.Сборник задач и упражнений по хи-

мии. 8 – 11 классы. М.: Экзамен, 2012. 

Свердлова Н.Д. Сборник задачи упражнений по хи-

мии: 9 класс: к учебнику О.С. Габриеляна М.: Экза-

мен, 2012 

Рябов М.А.Сборник задач и упражнений  по химии: 

8- 9  классы. М.: Экзамен, 2012. 

Контрольно – измерительные материалы. Химия. 9 

класс / Сост. Е.Н. Стрельникова. М.: ВАКО, 2014. 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

7. Требования к уровню подготовки выпускников 

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, относительная 

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 (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе-

ния 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 степени окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ион-

ного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химиче-

ских 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 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 повсе-

дневной 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. 

http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.fipi.ru/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.probaege.edu.ru/#_blank
http://www.probaege.edu.ru/#_blank
http://edu.ru/index.php#_blank
http://www.infomarker.ru/top8.html#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.pedsovet.org/#_blank
http://www.pedsovet.org/#_blank
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8. Календарно – тематическое планирование по химии 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

Дата Тема раздела, урока, содержание урока Кол-

во 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта Требования к уровню 

подготовки 

Практические и контрольные 

работы 

Контроль Д\З 

  Введение 6     

1.   Предмет химии. Вещества.Химия – наука о веще-

ствах, их свойствах и превращениях 

Понятие о химическом элементе и формах его суще-

ствования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах 

Вводный инструктаж  

по технике безопасности 

 

1 Знать: определение предмета химии, 

определение вещества, свойства ве-

ществ, правила работы в химическом 

кабинете 

Уметь: описывать вещества по их 

физическим свойствам,обращаться с 

лабораторным штативом, спиртовкой, 

с химической посудой 

Д/э. Образцы простых и сложных ве-

ществ 

Пр. р.  № 1  Правила ТБ при работе в 

химическом кабинете. 

устный 

зачет 

§ 1,  с. 

10-11 

№6,8ю с. 

174 

2.   Превращения веществ. Отличие химических реакций 

от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия.  

1 Знать: свойства веществ. 

Уметь: описывать вещества по их 

физическим свойствам 

Л.о №1: Знакомство с образцами про-

стых и сложных веществ 

опрос §2, №4. 

3.   Пр. р.  №2.  Наблюдения за изменениями, происходя-

щими с горящей свечой, и их описание 

1 Знать: строение пламени, его свой-

ства. 

Уметь: проводить исследование пла-

мени, нагревать на спиртовке. 

Пр. р.  №2.  Наблюдения за изменения-

ми, происходящими с горящей свечой, и 

их описание 

Отчет о 

пр.р. 

с. 180 

4.   Краткие сведения из истории возникновения и разви-

тия химии. Период алхимии. Понятие о философском 

камне. Химия в 16 веке. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных учёных 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. Относительная атомная и 

молекулярная массы 

1 Знать определение химической фор-

мулы 

Уметь: определять атомную массу по 

ПСХЭ, относительную молекулярную 

массу 

 

Расчётные задачи. 

1.Нахождение относительной молеку-

лярной массы вещества по его химиче-

ской формуле 

 § 3. 

§ 5, с. 37 

№4, 6 

5.   Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева, её структура: малые и боль-

шие периоды, группы и подгруппы ( главная и побоч-

1 Знать: структуру ПСХЭ, знаки хими-

ческих элементов, определение хими-

ческого элемента 

 

ЦОР опрос § 4, с. 32 

№1 
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ная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах 

6.   Расчёт массовой доли химического элемента по фор-

муле вещества. Расчётные задачи: Установление про-

стейшей формулы вещества по массовым долям эле-

мента 

1  Расчётные задачи. 

2. Вычисления массовой доли химиче-

ского элемента в веществе по его фор-

муле. 

3. Расчётные задачи: Установление 

простейшей формулы вещества по 

массовым долям элемента 

  

  Тема 1. Атомы химических элементов 10     

7.   Строение атома. Состав атомных ядер. Опыты Ре-

зерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Атомы как форма существования химических элемен-

тов. Основные сведения о строении атомов. Доказа-

тельства сложности строения атомов 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относи-

тельная атомная масса. Взаимосвязь понятий «про-

тон», «нейтрон», «относительная атомная масса» 

1 Знать: строение атома, состав атом-

ного ядра, три вида излучения 

 

Д. э. Модели атомов химических эле-

ментов 

ЦОР 

опрос § 6, с. 43 

№3 

 

8.   Изменение числа протонов в ядре атома – образование 

новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Со-

временное определение понятия «химический эле-

мент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента 

 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов №1-20 периодической системы 

Д.И. Менделеева. Понятие о завершённом и незавер-

шённом электронном слое (энергетическом уровне) 

1 Знать: определение изотопов, совре-

менное определение понятия "хими-

ческий элемент", 

расположение электронов по уровням, 

формы электронных орбиталей 

Уметь: записывать электронные и 

графические формулы для атомов 

химических  

элементов 

 

 опрос § 7, с. 46 

№2 

§ 8, с. 

52-53,  

№ 2, 4 

9.   Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода 

1 Знать: физический смысл номера пе-

риода, номера группы, порядкового 

номера, химического элемента 

 

Д. э. Периодическая система химиче-

ских элементов 
опрос § 9, с.53-

56, с. 58 

№1 

10.   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 неметалличе-

ских свойств в периодах и группах 

1 Знать: определение ионов 

Уметь: определять ионную связь по 

химическим формулам веществ 

 

 опрос § 9, с. 

56-58,  

с. 58 №2 

11.   Образование бинарных соединений. Понятие об ион- 1 Знать определение ионов, ионной ЦОР опрос § 9 
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ной связи. Схемы образования  ионной связи 

 

связи, механизм её образования.  

Уметь: определять ионную связь по 

химическим формулам веществ 

 

12.   Ковалентная неполярная связь. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между со-

бой – образование двухатомных молекул простых ве-

ществ, ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы 

1 Знать: определение химической свя-

зи, механизм образования ковалент-

ной связи 

Уметь: определять различные виды 

химической связи по химическим 

формулам, записывать схемы образо-

вания веществ с ковалентной поляр-

ной и неполярной связью 

ЦОР опрос § 10,  с. 

62 №5  

13.   Ковалентная полярная связь. Взаимодействие ато-

мов химических элементов-неметаллов между собой – 

образование бинарных соединений неметаллов. Элек-

троотрицательность. Понятие о ковалентной  поляр-

ной связи 

1 ЦОР опрос § 11, с. 

66 №2 

14.   Металлическая связь. 
 Взаимодействие атомов химических элементов-

металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи 

1 Знать: определение металлической 

связи 

 

ЦОР опрос § 12, с. 

68 №3 

15.   Обобщение по теме "Атомы химических элементов" 1 Уметь: обобщить и закрепить знания, 

умения полученные по изучению те-

мы 

  Повт. § 

6-12 

16.    

Контрольная работа №1 по теме "Введение" и 

"Атомы химических элементов" 

1   Кон-

трольная 

 работа 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

  Тема № 2. Простые вещества 7     

17.   Положение металлов и неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Анализ контрольной работы №1. 

Важнейшие простые вещества – металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

1 Знать: положение металлов и неме-

таллов в ПСХЭ, 

положение металлов в ПСХЭ, их об-

щие физические свойства 

 

Д.э.Образцы металлов. 

Л.о.№2.Знакомство с образцами ме-

таллов и их рудами (работа с коллек-

циями) 

опрос § 13, с 72 

№3 

18.   Положение неметаллов в ПСХЭ. Ихобщие физиче-

ские свойства. Важнейшие простые вещества – неме-

таллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образо-

ванию нескольких простых веществ – аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. 

1 Знать: положение неметаллов в 

ПСХЭ, их физические св-ва, понятие 

аллотропии, 

физические св-ва неметаллов, понятие 

аллотропии. 

 

Д.э. Образцы  неметал-лов. 

Л.о. №3Знакомство с образцами неме-

таллов и природными соединениями. 

Д.э. Образцы белого и серого олова. 

Образцы  белого и красного фосфора. 

 

опрос § 14, с. 

78 №2 
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19.   Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ 

на металлы и неметаллы.                                         

Количество вещества. Моль. Число Авогадро 

1 Знать: определение количество веще-

ства, моль, число Авогадро. 

Уметь: делать расчёты с использова-

нием количества в-ва. 

Д. э. некоторые металлы и неметаллы 

количеством 1 моль 

 

опрос § 15, с. 

79-80,  

с. 82  №1 

 

20.   Постоянная  Авогадро. Молярная масса 1 Знать: определение "молярная мас-

са". 

Уметь: вычислять по формуле массу 

данного в-ва, если известно кол-во в-

ва и наоборот 

Расчётные задачи. 

1. Вычисление молярной массы ве-

ществ по химическим формулам. 

опрос § 15, с 

80-82, 

с. 82 № 

2,3 

21.   Молярный объём газообразных веществ. Кратные 

единицы количества вещества – миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы веще-

ства, миллимолярный и киломолярный объёмы газо-

образных веществ. Закон Авогадро. 

 

1 Знать: определение закона Авогадро, 

молярного объёма газа. 

Уметь определять объём газа, кол-во 

вещества, исходя из молярного объё-

ма газа, научится решать задачи с ис-

пользованием понятия "Молярный 

объём", "относительная плотность 

газа", решать задачи 

 

Расчётные задачи. 

2.Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный объём газов», «посто-

янная Авогадро». 

опрос § 16, с. 

85 №2 

22.   Расчеты с использованием понятий «количество ве-

щества», «молярная масса», «молярный объём газов», 

«постоянная Авогадро». 

1 опрос с. 85 № 

4,5 

23.   Обобщение и систематизирование знаний по теме 

"Простые вещества". 

1  Самосто-

ятельная  

работа 

Повт. § 

13-16 

  Тема № 3. Соединения химических элементов.  13     

24.   Степень окисления. Определение степени окисления 

элементов по химической формуле соединения. Со-

ставление формул бинарных соединений, общий спо-

соб их называния.Бинарные соединения: оксиды, хло-

риды, сульфиды и др. составление их формул. 

1 Знать: определение степени окисле-

ния. 

Уметь: составлять формулы бинар-

ные соединения. 

 

 опрос § 17, с. 

90 №2 

§ 18,  

с. 101-

102 №2,4 

25.   Оксиды, их классификация. Представители окси-

дов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

1 Знать: формулы оксидов, их класси-

фикацию, номенклатуру.  

Уметь: составлять формулы оксидов 

и называть. 

 

Л. о. № 4Знакомство с образцами ок-

сидов. 

Д. э. Образцы оксидов. 

Д. э. Модели решётки оксида углерода 

(IV) 

опрос §  18. 

 

26.   Представители летучих водородных соединений: хло-

роводород  и аммиак. 

1 опрос § 18 

27.   Основания, их классификация (состав и названия, 

растворимость оснований в воде). Таблица раствори-

мости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: Гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о качественных реакциях. Индика-

торы. Изменение окраски индикатора в щелочной 

среде. 

1 Знать: формулы оснований, их клас-

сификацию, номенклатуру.  

Уметь: составлять формулы основа-

ний, называть. 

 

ЦОР 
Д. э. Образцы оснований. 

 

Л. о. № 5Знакомство с образцами ос-

нований. 

Д. э. Образцы кислот. 

Л. о. № 6Знакомство с образцами кис-

лот 

опрос §19 

28.   Кислоты, их состав и названия. Классификация кис- 1 Знать: состав, номенклатуру, класси- опрос § 20, с. 
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лот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. Из-

менение окраски индикаторов в кислотной среде. 

фикацию кислот. 

Уметь: составлять формулы кислот, 

называть их. 

107 

№4 

29.   Соли как производные кислот и оснований. Их состав 

и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фос-

фат кальция. 

 

1 Знать: состав, номенклатуру, класси-

фикацию солей, классификацию 

сложных веществ, номенклатуру. 

Уметь: составлять формулы солей, 

называть их, определять по формулам 

в-ва, классифицировать 

Д. э. Образцы солей 

Л. р. № 7Знакомство с образцами со-

лей. 

ЦОР 

опрос § 21, с. 

107-113, 

с.113 № 

3 

30.   Аморфные и кристаллические вещества. Межмолеку-

лярные взаимодействия. Типы кристаллических решё-

ток: ионная, молекулярная и металлическая. Зависи-

мость свойств веществ от типов кристаллических ре-

шёток. 

1 Знать: свойства аморфных и кристал-

лических веществ, типы кристалличе-

ских решёток. 

Уметь: сравнивать с-ва аморфных и 

кристаллических в-в, предсказывать 

св-ва в-ва по типу кристаллической 

решётки   

Д. э. Модели кристаллических решёток 

хлорида натрия, алмаза.  

Д. э. модели атомов. 

ЦОР 

опрос § 22, с. 

120 

 № 3,4 

31.   Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Закон постоянства состава для веществ молеку-

лярного строения. 

Расчёты по формулам соединений. Расчётные зада-

чи: Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элемента 

1 Уметь: производить расчёты по хи-

мическим формулам. 

 

Расчётные задачи: Установление про-

стейшей формулы вещества по массо-

вым долям элемента 

опрос с. 107  

№5 

32.   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых 

и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав.  

 

1 Знать: отличие чистых в-в и смесей, 

их состав, примеры смесей. 

 

Д. э. взрыв смеси водорода с воздухом.  

Д. э. Способы разделения смесей. 

Дистилляция воды. 

Л. о. № 8Разделение смесей. 

Опрос 

Отчет о 

л.р. 

§ 23, с. 

124 №4 

33.   Массовая и объёмная доли компонента смеси. 

Расчёты, связанные с использованием понятия «доля» 

1 Знать: определение массовой и объ-

ёмной доли компонентов смеси. 

Уметь: производить расчёты с ис-

пользованием понятия "доля" 

 

Расчётные задачи. 1.Расчёт массовой 

и объёмных долей компонентов смеси 

веществ. 

2.Вычисление массовой доли вещества 

в растворе по известной массе раство-

рённого вещества и массе растворителя. 

Самосто-

ятельная  

работа 

§ 24, с 

128 №1-

5 

34.   Пр. р.  №5 Приготовление раствора сахара и опреде-

ление и массовой доли его в растворе 

1 Уметь приготовлять р-р сахара с 

определённой массовой долей раство-

рённого вещества, решать задачи на 

определение массовой доли и массы 

растворённого вещества. 

Пр. р.  №5 Отчет о 

пр.р. 

с. 185 

35.   Обобщение и систематизация знаний по теме "Соеди-

нения химических элементов". 

1 Обобщить и закрепить знания и уме-

ния, полученные при изучении темы. 

 

Расчётные задачи 

3. Вычисление массы растворённого  

вещества  и растворителя, необходимых 

Самосто-

ятельная  

работа 

Повт. § 

17-24 
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для приготовления определённой массы 

раствора с известной массовой долей 

растворённого вещества. 

36.   Контрольная работа № 2 по теме "Соединения хими-

ческих элементов" и "Простые вещества" 

 

1   Кон-

трольная 

 работа 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

  Тема № 4. Изменения происходящих с  веществами.  12     

37.   Физические явления в химии. 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с 

веществами. Явления, связанные с изменением кри-

сталлического строения вещества при постоянном его 

составе,- физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

 

1 Знать: определение физических явле-

ний, их отличие от химических явле-

ний. 

Л.о. № 9Сравнение скорости испарения 

воды и спирта по исчезновению их ка-

пель на фильтровальной бумаге. 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений: а) плав-

ление парафина; 

б) возгонка йода или бензойной кисло-

ты; 

в) растворение перманганата калия; 

г) диффузия душистых веществ с горя-

щей лампочки накаливания 

опрос § 25, с. 

134 №4 

38.   Очистка загрязненной поваренной соли.  

 

1 Знать: основные способы очистки в-

ва, правила  

Т Б. при работе в химическом кабине-

те. 

Уметь: производить очистку загряз-

нённого в-ва. 

Пр.р.  №3 

ЦОР 

Отчет о 

пр.р. 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

39.   Химические реакции. 

 Явления, связанные с изменением состава вещества,- 

химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об эндо- и экзотерми-

ческих реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделени-

ем света. 

1 Знать: определение химических яв-

лений, их признаков, условий проте-

кания химических реакций. 

Уметь: различать физические и хи-

мические явления 

 

Демонстрации. 

Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; 

в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида 

в кислотах; 

Л.о. № 10Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 

опрос § 26, 

с.139 №3 

40.   Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Значение индексов и коэффициентов. Состав-

ление уравнений химических реакций. 

Составление уравнений химических реакций. 

1 Знать: определение закона сохране-

ния массы вещества, его значение, 

определение химических уравнений, 

значение коэфицентов в химических 

уравнениях. 

ЦОР Опрос § 27, С. 

145 №1,2 
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Уметь: применять закон сохранения 

массы вещества при составлении 

уравнений, уравнивать их, 

составлять (заканчивать) уравнения 

реакций, уравнивать их. 

41.   Типы химических реакций. 
Реакции разложения. 

 Понятие о скорости химических реакций. Катализа-

торы. Ферменты. 

1 Знать: определение реакций разложе-

ния. 

Уметь: определять типы химических 

реакций по химически уравнениям 

Демонстрации. 

 е) разложение перманганата калия. 

 

Опрос § 29,  

с. 155 

№1, 

с.159 №2 

42.   Типы химических реакций. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитиче-

ские реакции. Обратимые и 

необратимые реакции 

1 Знать: определение реакций соедине-

ния. 

Уметь: определять типы химических 

реакций по химически уравнениям 

Л.о. № 11 

Окисление меди в пламени спиртовки 

или горелки. 

Демонстрации. 

з) разложение пероксида водорода 

Опрос § 

30,с.159 

№2 

43.   Типы химических реакций. 
Реакции замещения. Электрохимический ряд напря-

жений металлов, его использование для прогнозиро-

вания возможности протекания реакций между метал-

лами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами 

1 Знать: определение реакций замеще-

ния. 

Уметь: применить теоретические 

знания на практике.          

Л.о. № 12Замещение меди в растворе 

хлорида меди(II) железом. 

Демонстрации. 

ж) взаимодействие разбавленных кис-

лот с металлами 

Опрос §31 

44.   Типы химических реакций. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца 

Типы химических реакций (по признаку «число и со-

став исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения - электро-

лиз воды. Реакция соединения - взаимодействие воды 

с оксидами металлов и неметаллов. Понятие  «гидрок-

сиды». Реакции замещения - взаимодействие воды со 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реак-

ции обмена (на примере гидролиза сульфида алюми-

ния и карбида кальция). 

1 Знать: определение реакций обмена. 

Уметь: применить теоретические 

знания на практике.             

Л.о. № 13Помутнение известковой 

воды от выдыхаемого углекислого газа. 

Демонстрации. 

д) взаимодействие оксида меди(II) с 

серной кислотой при нагревании; 

и) электролиз воды. 

 

опрос §32 

§33 

45.   Признаки химических реакций. 1 Уметь: применять теоретические зна-

ния на практике. 
Пр.р.  №4 

Расчётные задачи. 

1. Вычисления по химическим уравне-

ниям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству ве-

щества одного из вступающих в реак-

цию веществ или продуктов реакции. 

Отчет о 

пр.р. 

С. 183 

46.   Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества, массы или объёма продук-

та реакции по количеству, массе или объёму исходно-

го вещества 

1 Уметь: делать расчёты по уравнениям 

химических реакций 

самосто-

ятельная 

работа  

§ 28, с. 

150 №1,2 

47.   Решение задач на нахождение продукта реакции, если 1 Уметь: делать расчёты по уравнениям Расчётные задачи. Опрос С. 164 № 
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исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворённого вещества или содержит 

определённую долю примесей. 

Обобщение темы "Изменения, происходящие с веще-

ствами 

реакций. 

Обобщить и закрепить знания и уме-

ния, полученные при изучении темы.       

2.Вычисление массы  (количества ве-

щества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, 

содержащего определённую долю при-

месей. 

3. Вычисление массы  (количества ве-

щества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая 

доля растворённого вещества 

4,5 

Повт. § 

25-32 

48.   Контрольная работа № 3 по теме "Изменения, проис-

ходящие  с веществами" 

 

1   Кон-

трольная 

 работа 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

  Тема № 5. Растворение, растворы. Свойства рас-

творов электролитов 

22     

49.   Растворение как физико-химический процесс. Поня-

тие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость.  

Кривые растворимости как модель зависимости рас-

творимости твёрдых веществ от температуры. Насы-

щенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяй-

ства. 

1 Знать: определение растворимости, 

значение растворов. 

Уметь: доказывать на конкретных 

примерах, что растворение это физи-

ко-химический процесс 

ЦОР Опрос § 34, 

 с. 192 № 

5, 7 

50.   Понятие об электролитической диссоциации. Элек-

тролиты и неэлектролиты.  

Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

1 Знать: определие элетролитической 

диссоциации, электролиты, неэлек-

тролиты. 

Уметь: объяснить механизм электро-

литической диссоциации. 

Д. э. Испытание веществ и их растворов 

на электропроводность. 

Д.э. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации 

Опрос § 35, с. 

198 №3 

51.   Основные положения теории электролитической дис-

социации. Ионные уравнения реакций. 

1 Знать: основные положения теории 

электролитической диссоциации 

Д.э. Движение окрашенных ионов в 

электролитическом поле 

Опрос § 36,  

с. 203 № 

4 

52.   Реакции  ионного обмена.  

Условия протекания реакции обмена между электро-

литами до конца в свете ионных представлений. 

1 Знать: определение реакции ионного 

обмена, условий протекания их до 

конца. 

ЦОР Опрос § 37, с. 

209 №1 

53.   Условия протекания химических реакций  между рас-

творами электролитов до конца. 

1 Уметь: составлять молекулярные, 

полные и сокращённые ионные урав-

нения. 

Пр. р. № 7 Отчет о 

пр.р. 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

54.   Классификация ионов и их свойств. 

Ионные уравнения реакций 

1 Знать: классификацию и свойства 

ионов, качественные реакции на ос-

новные катионы и анионы 

ЦОР Опрос § 37 

с. 209 

№2, 3 
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55.   Свойства ионов электролитов 1  ЦОР Опрос С. 209 

№5, повт  

§ 20 

56.   Кислоты, их классификация.  

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Молекуляр-

ные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодей-

ствие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаи-

модействие кислот с оксидами металлов. 

1 Знать: классификацию кислот, их 

свойства в свете ТЭД, определение 

кислот. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций, отражающие химические свой-

ства кислот 

Д. э. Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой 

Опрос § 38, с. 

214 №4, 

повт. § 

19 

57.   Взаимодействие кислот с основаниями – реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характери-

стики химических свойств кислот 

1 Уметь: записывать уравнения реак-

ций, отражающие химические свой-

ства кислот 

Л. о. № 14 Реакции, характерные для 

растворов кислот 
Отчет о 

пр.р. 

§ 38 

58.   Основания, их классификация. Диссоциация основа-

ний и свойства в свете ТЭД. Взаимодействие основа-

ний с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характе-

ристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании 

1 Знать: определении, классификацию, 

свойства оснований в свете ТЭД 

Л.о. № 15 Реакции, характерные для 

растворов щелочей.  

Л.о. №16Получение и свойстванерас-

творимого основания. 

Отчет о 

пр.р. 

§ 39, с. 

217 №3, 

повт. § 

21 

59.   Соли, их классификация и диссоциация различных 

типов солей. Свойства солей в свете ТЭД. Взаимодей-

ствие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. 

1 Знать: определение, классификацию, 

с-ва солей в свете ТЭД 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций, отражающих свойства солей 

Д. э. Взаимодействие цинка с хлоридом 

меди (II). 

ЦОР 

Опрос § 41, с. 

225 №2. 

Повт. § 

18 

60.   Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

1 Знать: определение, классификацию, 

свойства солей в свете ТЭД. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций, отражающих свойства солей 

Л. о. № 17 Реакции, характерные для 

растворов солей. 
Опрос § 41 

61.   Ионные реакции 1  Пр. р. № 6 Отчет о 

пр.р. 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

62.   Обобщение сведений об оксидах,  их классификации и 

химических свойствах. 

 

1 Знать: определение, классификацию, 

свойства оксидов. 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций, отражающих  свойства оксидов. 

Л. о. № 18 Реакции, характерные для 

основных оксидов. 

Л. о. №19 Реакции, характерные для 

кислотных оксидов 

Опрос § 40, с 

221 №3 

63.   Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

 Генетический ряд металлов. (Генетическая связь 

между классами неорганических веществ). 

1 Знать: определение генетической 

связи и генетического ряда. 

Уметь составлять генетический ряд 

металлов, записывать уравнения ре-

ЦОР Опрос § 42,  

№2а,б 
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акций 

64.   Окислительно-восстановительные реакции. Окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Составление уравнений ОВР методом электронного 

баланса 

1 Знать: основные положения теории 

ОВР. 

Уметь: составлять уравнения ОВР 

методом электронного баланса 

Д. э. Взаимодействие цинка с серой. 

Д. э. Горение магния.  

Д. э. Взаимодействие хлорной и серо-

водородной воды. 

Опрос § 43,  

№ 1,7 

65.   Реакции ионного обмена и ОВР.  

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов в 

свете преставлений об ОВР. 

1 Уметь: записывать уравнения реак-

ций 

ЦОР Опрос Повт. § 

38, 40, 

С. 214 

№5,6, 

С. 221 

№4 

66.   Свойства неорганических веществ в свете ОВР: свой-

ства оснований и  солей. 

Свойства неорганических веществ в свете ОВР:  кис-

лот и оксидов 

1 Знать: окислительно-

восстановительные свойства основа-

ний и солей, кислот и оксидов 

Уметь: записывать уравнения реак-

ций 

ЦОР Опрос Повт. § 

39, 41, 

С. 218 

№4, 

С.226 

№5 

67.   Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

 

1 Знать: свойства основных классов 

неорганических веществ в свете ТЭД 

и ОВР. 

Уметь: проводить опыты, подтвер-

ждающие свойства неорганических 

веществ, соблюдать правила Т Б 

П. р. № 8 Отчет о 

пр.р. 

с. 241 

68.   Обобщение темы "Растворы. Растворение. Свойства 

растворов электролитов". Обобщить и закрепить зна-

ния и умения, полученные при изучении темы. 

1   Опрос Повт § 

34-43 

69.   Решение экспериментальных задач 1 Уметь: самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты наблю-

дений, делать выводы, соблюдать 

правила ТБ 

П. р. № 9 Отчет о 

пр.р. 

С. 242 

70.    

Контрольная работа №4 по теме "Растворы. Растворе-

ние. Свойства растворов электролитов". 

1   Кон-

трольная 

 работа 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 
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9 класс 
№ 

урок 

Дата Тема раздела, урока, содержание урока Кол-

во 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта Требования к уровню 

подготовки 

Практические и контрольные работы Контроль Д\З 

  Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 

6     

1.   Вводный инструктаж по ТБ (технике безопасности). 

Характеристика химического элемента на основании 

его положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

1 Знать: Знать строение атома, свой-

ства простых веществ. 

Уметь: давать характеристику хими-

ческому элементу, сравнивать его 

свойства со свойствами элементов 

соседних по периоду и по подгруппе. 

Вводный инструктаж по ТБ. Устный 

зачет 

§ 1, № 1-10 

2.   Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Ге-

нетический ряд переходного элемента. 

1 Знать: понятие о переходных элемен-

тах, амфотерность. 

Уметь: писать уравнения реакций, 

характерные амфотерные свойства 

оксидов и гидроксидов. 

Л.о. № 1 «Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств». 

Опрос Инст. по ТБ. 

§ 2, № 1-4 

3.   Урок- упражнение  по описанию свойств элементов на 

основании их положения в ПСХЭ. 

1 Знать: свойства элементов на основа-

нии их положения в ПСХЭ. 

Уметь: их описывать, решать задачи 

на выход продукта реакции. 

 Опрос Задания в 

тетради 

4. 2 

5.  

 Cвойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

ТЭД и процессов окисления-восстановления. Генети-

ческие ряды металла и неметалла. 

2 Знать: свойства оксидов, кислот, ос-

нований, солей. 

Уметь: записывать уравнения хими-

ческихреакций и объяснять их в свете 

ТЭД и процессов окисления-

восстановления. 

ЦОР Опрос § 4  

Конспект в 

тетради 

6.   Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и периодический закон в свете уче-

ния о строении атома. Их значение. 

1 Знать: структуру ПСХЭ, формули-

ровку ПЗ, строение атома 

Уметь: объяснять закономерности 

изменения свойств элементов 

ЦОР Опрос § 3 

  Тема 1. Металлы 15     

7.   Положение металлов в ПСХЭ 

Металлическая кристаллическая решётка и металли-

ческая химическая связь. Общие физические свойства 

1 Знать: физические свойства металлов, 

строение атомов металлов, характери-

зовать металлы по положению в 

Л.о. № 2 

Коллекция образцов металлов и их спла-

вов  

Опрос § 5 
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металлов ПСХЭ. 

Уметь: объяснять зависимость метал-

лическая кристаллическая решётка – 

свойства металлов 

8.   Сплавы, их свойства и значение. 

 

1 Знать: понятие «сплавы», области их 

применения. 

Уметь: характеризовать их свойства. 

Д. Образцы сплавов. 

ЦОР 

Опрос § 7, № 1-3 

9.   Химические свойства металлов как восстановителей 1 Знать: химические свойства метал-

лов, понятие об окислительно-

восстановительных реакциях, элек-

трохимический, ряд напряжений. 

Уметь писать уравнения реакций, 

характеризующие химические свой-

ства металлов и уметь их объяснять. 

Л.о. № 3 «Взаимодействие металлов с рас-

творами кислот и солей» 

Опрос § 8, № 1, 3, 4 

10.   Способы получения металлов: пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия 

 

1 Знать: понятие о металлургии, об 

основных способах получения метал-

лов. 

Уметь: объяснять каждый способ по-

лучения металлов и писать уравнения 

реакций. 

ЦОР Опрос § 9, № 1-6 

11.   Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

 

1 Знать: понятие «коррозия металла» и 

способы защиты от коррозии. 

Уметь: отличать химическую и элек-

трохимическую коррозии. 

 Опрос § 10, № 2, 6, 

7, 8 

12.   Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе, способы получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

1 Знать: положение щелочных Ме в 

ПС, знать физические и химические 

свойства важнейшие соединения ще-

лочных металлов.  

Уметь: характеризовать свойства ще-

лочных Ме в зависимости от строения 

их атомов и прописывать уравнения 

реакций, характерные химическим 

свойствам Ме. 

Д. Образцы щелочных Ме. Взаимодей-

ствие натрия, лития с водой. 

Взаимодействие натрия с кислородом. 

Опрос § 11, № 1-2 

13.   Соединения щелочных металлов, их свойства, приме-

нение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

1  Л.о. № 4 «Ознакомление с образцами при-

родных соединений натрия» 

 § 11 (до 

конца), № 3–
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по желанию, 

№ 4 и 5 

14.   Общая  характеристика элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

1 Знать: положение щелочноземельных 

металлов в ПС, знать физические и 

химические свойства. 

Уметь: характеризовать свойства ще-

лочноземельных металлов в зависи-

мости от строения их атомов и писать 

уравнения реакций, характерные хи-

мическим свойствам щелочноземель-

ных металлов. 

Д. Образцы щелочноземельных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой, магния с 

кислородом 

Опрос § 12 № 1, 6, 

8 

15.   Соединения щелочноземельных металлов, их свойства 

и применение в народном хозяйстве. 

 

1 Знать: важнейшие соединения ще-

лочноземельных металлов. 

Уметь: характеризовать применение 

соединений щелочноземельных ме-

таллов 

Л.о. № 4 (продолжение) «Ознакомление с 

образцами природных соединений каль-

ция» 

Самосто-

ятельная 

работа 

§ 12, № 4, 5 

16.   Алюминий, строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества 

1 Знать строение атома алюминия, его 

физические и химические свойства.  

Уметь: объяснять свойства алюминия 

в зависимости от строения металла, 

уметь писать уравнения реакций, ха-

рактерные химическим свойствам 

алюминия. 

ЦОР Опрос § 13, № 3, 4, 

7 

17.   Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфо-

терный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

1 Знать понятие «амфотерность». 

Уметь писать уравнение реакций, 

характеризующие амфотерные свой-

ства оксида и  гидроксида алюминия.  

 

 

Л.о. № 4 (продолжение) «Ознакомление с 

образцами природных соединений алю-

миния» 

Л.о. № 5 «Получение гидроксида алюми-

ния, его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей» 

Отчёт о 

л. р. 

§ 13 

18.   Железо, строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. 

1 Знать особенности строения элек-

тронных оболочек атомов элементов 

побочных подгрупп, физические и 

химические свойства железа. 

Уметь объяснять зависимость: 

Строение атома → свойства элемента 

Л.о. № 4 «Ознакомление с рудами желе-

за». 

Опрос § 14, № 4, 5, 

6 
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19.   Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Качественные реакции. Соединения железа, их значе-

ние и применение. 

1 Знать химические свойства оксидов и 

гидроксидов (II и III), их важнейшие 

соли. 

Уметь писать уравнения реакций, 

характеризующие химические свой-

ства оксида и гидроксида (II и III) и 

уметь писать качественные реакции 

на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Л.о. № 6 

«Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

» 

Отчёт о 

л. р. 

§ 14, № 2 (а) 

20.   Обобщение и систематизация знаний по теме «Метал-

лы»ю Подготовка к контрольной работе. 

1 Знать теоретический материал по 

теме «Металлы». 

Уметь писать уравнения реакций, 

объяснять применение важнейших 

соединений, делать определенные 

расчеты при решении задач. 

 Опрос Упражнения 

и задачи в 

тетради 

21.   Контрольная работа №1 по теме: «Металлы». 1   Кон-

трольная 

работа 

Индивиду-

альные за-

дания 

  Тема 2. Практикум №1 «Свойства металлов и их 

соединений»  

3     

22.   Практическая работа № 1. «Осуществление цепочки 

химических превращений металлов». 

1 Знать: химические свойства метал-

лов. 

Уметь: самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты наблю-

дений, записывать уравнения реакций, 

делать выводы.  

Практическая работа № 1 Отчёт о 

п.р 

Оформить 

работу 

23.   Практическая  работа №2 «Получение и свойства со-

единений металлов» 

1 Знать: получение и cвойства соеди-

нений металлов. 

Уметь самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты наблю-

дений, записывать уравнения реакций, 

делать выводы 

Практическая  работа №2 Отчёт о 

п.р 

Оформить 

работу 

24.   Практическая  работа №3 «Решение эксперименталь-

ных задач на распознавание и получение веществ» 

1 Уметь самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты наблю-

дений, записывать уравнения реакций, 

делать выводы 

Практическая работа № 3 Отчёт о 

п.р 

Оформить 

работу 
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  Тема 3. Неметаллы 23     

25.   Общая характеристика неметаллов: положение в 

ПСХЭ. Строение атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности» 

1 Знать: понятие ЭО, строение атомов. 

Уметь: характеризовать положение 

неметаллов в ПС.  

Д.э*«Образцы неметаллов» 

ЦОР 

Опрос § 15, № 1-6 

26.   Кристаллическое строение неметаллов - простых ве-

ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

1 Знать: свойства неметаллов, понятие 

аллотропия. 

Уметь: характеризовать связь кри-

сталлического строения неметаллов с 

их свойствами. 

Л. о. № 3(1).Знакомство с образцами ок-

сидов. Д. э. Образцы оксидов. 

Д. э. Модели решётки оксида углерода 

(IV) 

Опрос Конспект в 

тетради 

27.   Водород: положение в ПСХЭ. Строение атома и мо-

лекулы. Физические и химические свойства водорода, 

получение, применение. 

1 Знать: свойства водорода, строение 

атома и молекулы. 

Уметь: писать УХР, характеризую-

щие свойства. 

ЦОР Опрос Конспект в 

тетради 

28.   Общая характеристика галогенов. Строение атома. 

Простые вещества, их физические и химические свой-

ства. 

1 Знать: строение атомов и молекул 

галогенов, их физические и химиче-

ские свойства. 

Уметь: объяснять зависимость изме-

нения свойств галогенов от роста по-

рядкового номера. 

Д. Образцы галогенов – простых веществ.  

Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. 

Опрос § 17, № 1-8 

29.    

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

1 Знать: физические и химические 

свойства соединений галогенов. 

Уметь: объяснить качественную ре-

акцию. 

Л.о. № 7 «Качественная реакция на хло-

рид-ион» 

Д* Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. 

Отчёт о 

л.р. 

§ 18,  

№ 1-7 

 

30.   Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. При-

менение галогенов и их соединений в народном хо-

зяйстве. 

1 Уметь: объяснять их применение в 

народном хозяйстве в зависимости от 

их свойств. 

Опрос 

Д. Образцы природных соединений хлора 

ЦОР 

Опрос § 19, № 1-6 

31.   Сера. Строение атома, аллотропия, её физические и 

химические свойства, применение ромбической серы. 

1 Знать: строение атома серы, алло-

тропные видоизменения серы, хими-

ческие свойства. 

Уметь: объяснять зависимость 

свойств от кристаллического строения 

решетки серы. 

Д. Взаимодействие серы с металлами, во-

дородом и кислородом. 

Д*. Аллотропия 

серы. 

Опрос § 21, № 2, 3, 

6 

32.   Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства, при-

менение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

1 Знать: способы получения Н2S, суль-

фидов, SO2, SO3. 

Д. Образцы природных соединений серы. 

ЦОР 

Опрос § 22, № 1, 2, 

5, 6 
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Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

 

Уметь: писать уравнения реакций и 

объяснять закономерности смещения 

химического равновесия. 

33.   Серная кислота и её соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

1 Знать: диссоциацию серной кислоты. 

Уметь: сравнивать свойства Н2SО4 

(разб.) и Н2SО4 (конц.), уметь писать 

уравнение реакций. Знать применение 

солей Н2SО4. 

Л.о. № 8 «Качественная реакция на суль-

фат-ион» 

Д. Образцы важнейших для н/х сульфатов. 

Отчёт о 

л.р. 

§ 22, № 3, 7 

34.   Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого 

вещества. 

1 Знать: строение атома и молекулы N2, 

его физические и химические свой-

ства 

Уметь: писать уравнение реакций и 

объяснять валентные возможности 

азота  в зависимости от строения ато-

ма. 

ЦОР Опрос § 23, № 1-5 

35.   Аммиак и его свойства, строение, получение и приме-

нение. Химия и здоровье. 

 

1 Знать: строение молекулы NH3, его 

физические и химические свойства. 

Уметь: объяснять восстановительные 

свойства NH3 и механизм образования 

связи по донорно-акцепторному ме-

ханизму. 

Д*.  

Получение аммиака. 

Опрос § 24, № 1-7 

36.   Соли аммония, их свойства и применение. 1 Знать: состав, физические и химиче-

ские свойства.  

Уметь: писать уравнение реакций и 

объяснять применение в связи со 

свойствами солей аммония 

Л.о. № 9 «Распознавание солей аммония» Отчёт о 

л.р. 

§ 25, № 1-5 

37.   Оксиды азота(II) и (IV). 

Азотная кислота и её свойства, применение. 

1 Знать: состав и химические свойства, 

оксидов, HNO3 как электролита, осо-

бенности окислительных свойств 

HNO3 (конц.) 

Уметь: писать ОВР, расставлять ко-

эффициенты, используя метод элек-

тронного баланса. 

Д. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью 

Опрос § 26 № 1-5 

38.   Нитраты и нитриты, проблема их  содержания в сель-

скохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

1 Знать свойства нитратов и нитритов. 

Уметь объяснять их применение, 

Д. Образцы  важнейших для н/х нитратов. 

ЦОР 

Опрос § 26 № 1, 7 
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Химия и здоровье. 

 

проблемы повышенного содержания 

нитратов в с/х продукции.  

39.   Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого 

и красного фосфора, их применение. 

1 Знать: строение атома, химические 

свойства.  

Уметь: сравнивать свойства красного 

и белого фосфора, писать УХР. 

Д. Образцы природных соединений фос-

фора. 

Опрос § 27 (1 

часть), № 1-

3 

40.   Основные соединения: оксид фосфора(V), ортофос-

форная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

1 Знать: состав и свойства Р2О5 и 

Н3РО4. 

Уметь: писать УХР, объяснять при-

менение фосфорных удобрений. 

Д. Образцы важнейших для н/х фосфатов. Опрос § 27, № 4-7 

41.   Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства алло-

тропных модификаций, применение. 

1 Знать: строение атома углерода, по-

нятие аллотропия, аморфный углерод. 

Уметь: объяснять связь: 

 модификация углерода → строение 

→ свойства  

 

Д. Поглощение углем растворённых ве-

ществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. 

Д. Образцы природных соединений угле-

рода 

Д*. Кристаллические решетки алмаза и 

графита. 

Опрос § 28, № 1-8 

42.   Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства, применение. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Токсичные и горючие вещества. Бытовая грамотность. 

 

1 Знать: строение молекул СО и СО2, 

физические и химические свойства.  

Уметь: сравнивать свойства СО и 

СО2, объяснить их различие 

Л.о. № 10 

«Получение СО2 и его распознавание» 

Отчёт о 

л.р. 

§ 29 (1 

часть), № 1-

5 

43.   Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в при-

роде и жизни человека. Качественная реакция на кар-

бонат-ион. 

Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, известняк, цемент). 

1 Знать: представителей, их примене-

ние. 

Уметь: объяснить качественную ре-

акцию на карбонаты и переход карбо-

натов в гидрокарбонаты. Все это под-

тверждать УХР. 

Л.о. № 11 «Качественная реакция на кар-

бонат-ион». 

Д. Образцы важнейших для н/х карбона-

тов. 

Отчёт о 

л.р. 

§ 29 (до 

конца), № 6-

8 

44.   Кремний. Строение атома, кристалл. Кремний, его 

свойства, применение. 

 

1 Знать: строение атома кремния, его 

природные соединения, их примене-

ние.  

Уметь: сравнивать свойства Si со 

свойствами С, писать УХР. 

Л.о. № 12 

«Ознакомление с природными силиката-

ми». 

Д. Образцы природных соединений крем-

ния 

Опрос § 30, № 1-4 

45.   Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышлен-

ности. 

1 Уметь: объяснять их практическое 

применение. 

 

Л.о.№13 «Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности» Д. Образ-

цы стекла, керамики, цемента. 

Опрос § 30, № 5-6 
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46.   Обобщение и систематизация знаний по теме неме-

таллы. 

1 Знать: весь теоретический материал.  

Уметь писать УХР. 

ЦОР Опрос Повт. § 15 - 

§ 30 

47.   Контрольная работа №2по теме «Неметаллы». 1   Кон-

трольная 

работа 

Повт. теоре-

тич.материа

л по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

  Тема 4. «Практикум№2 Свойства неметаллов и их 

соединений»    

3     

48.   Практическая работа № 4  

«Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа кислорода» 

1 Знать: теоретический материал по 

теме «Подгруппа кислорода». 

Уметь: составлять УХР, работать с 

химическими реактивами и оборудо-

ванием. 

 

Практическая работа №4 «Решение экспе-

риментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Отчёт о 

п.р 

Повт. теоре-

тич.материа

л по теме 

«Подгруппа 

азота и угле-

рода» 

49.   Практическая работа № 5 

«Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа азота и углерода» 

1 Знать: способы получения аммиака, 

углекислого газа, их свойства. 

Уметь: составлять УХР, оформлять 

практическую работу, составлять от-

чёт. Уметь работать с химическими 

реактивами и химическим оборудова-

нием. 

Практическая работа №5 «Решение экспе-

риментальных задач по теме «Подгруппа 

азота и углерода» 

Отчёт о 

п.р 

Повт. теоре-

тич.материа

л. Получе-

ние, собира-

ние и распо-

знавание 

газов 

50.   Практическая работа №6  

«Получение, собирание и распознавание газов» 

1 Уметь: составлять УХР. Соблюдать 

правила ТБ. Уметь собирать прибор. 

Практическая работа №6 «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

Отчёт о 

п.р 

Индивиду-

альные за-

дания 

  Тема 5. Органические соединения 10     

51.   Вещества органические и неорганические, относи-

тельность  понятия «органические вещества». Причи-

ны многообразия органических соединений, химиче-

ское строение, молекулярные и структурные форму-

лы. Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ. 

1 Знать: что изучает органическая хи-

мия. Понятия валентность, степень 

окисления, основные положения тео-

рии А.М.Бутлерова. 

Уметь: объяснять причины многооб-

разия углеродных соединений. 

Д*. Модели молекул органических соеди-

нений. 

Д*. Образцы нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. 

ЦОР 

Опрос § 31 

52.   Метан и  этан: строение молекул, химические свой-

ства и применение. 

Бытовая грамотность 

1 Знать: определение предельных угле-

водородов, гомологов, гомологиче-

ской разности, общую формулу ряда 

Л.о. № 14 

«Изготовление моделей молекул углево-

дородов». 

Опрос § 32, № 1-6 
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предельных углеводородов. 

Уметь: записывать молекулярную, 

структурную, электронную формулы, 

называть их по систематической но-

менклатуре. Знать химические свой-

ства. 

Д*. Горение углеводородов и обнаруже-

ние продуктов их горения. 

53.   Этилен: строение молекулы, химические свойства и 

применение. 

1 Знать: определение непредельных 

углеводородов, общую формулу го-

мологического ряда алкенов.  

Уметь: записывать молекулярную, 

структурную, электронную формулы, 

называть их по систематической но-

менклатуре. 

Д. Взаимодействие этилена с бромной 

водой и раствором перманганата калия. 

Д*. Образцы изделий из полиэтилена. 

Опрос § 33, № 1-6 

54.   Понятие о предельных одноатомных спиртах на при-

мерах метанола и этанола. Трёхатомный спирт – гли-

церин. 

1 Знать: общую формулу спиртов, 

свойства.  

Уметь: объяснять классификацию 

спиртов, давать названия спиртам, 

писать формулы и соответствующие 

УХР 

Л.о. № 15 

«Свойства глицерина» 

Д. Образцы этанола и глицерина. 

Д. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Опрос § 36, № 1-5 

55.   Понятие об альдегидах. Окисление альдегида в кисло-

ту. 

1 Знать: общую формулу альдегидов, 

физические и химические свойства. 

Уметь: писать структурные формулы, 

называть альдегиды и соответствую-

щие УХР 

ЦОР Опрос § 37, № 1-6 

56.   Предельные одноосновные карбоновые кислоты, 

свойства, применение. Реакция этерификации и поня-

тие о сложных эфирах. Жиры. 

Химия и пища. 

 

1 Знать: общую формулу карбоновых 

кислот сложных эфиров, физические и 

химические свойства. 

Уметь: записывать молекулярную, 

структурную формулы, называть их 

по систематической номенклатуре. 

Д. Получение уксусно-этилового эфира 

Д. Омыление жира. 

Опрос § 38, № 1-6 

57.   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации 

аминокислот. Белки. 

Практическая работа №7 Знакомство с образцами ле-

карственных препаратов 

 

1 Знать: определение аминокислот, 

белков, строение, свойства, область 

применения. Превращение белков 

пищи в организме, функции белков в 

организме. 

Д. Горение белков 

Цветные реакции белков. 

 Практическая работа №7 Знакомство с 

образцами лекарственных препаратов 

Отчёт о 

п.р 

§ 40, № 1-5 
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58.   Понятие об углеводах. Глюкоза, свойства, значение. 

Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль. 

Химия и пища. 

1 Знать: состав, строение, свойства уг-

леводов. Знать области их примене-

ния. 

 

Л.о. № 16 

«Взаимодействие глюкозы с Cu(OH)2» 

Л.о. № 17 

«Взаимодействие крахмала с йодом». 

Д. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. 

Д. Качественная реакция на крахмал. 

Отчёт о 

л.р 

§ 41, № 1-6 

59.   Обобщение знаний учащихся по органической химии. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Знать: весь теоретический материал.  Опрос Повторение 

по тетради 

60.   Контрольная работа №3 

 по теме: «Органические соединения». 

1   Кон-

трольная 

работа 

Индивид. 

задания 

61.   Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основ-

ной школы 

10     

62.   Физический смысл порядкового номера в ПСХЭ, но-

мера периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. Значение 

ПЗ. 

 Знать: ПЗ. 

Уметь: объяснять физический смысл 

порядкового номера, номера группы и 

периода, закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и глав-

ных подгруппах. 

 Опрос Конспект, 

упр. 

63.   Типы химических связей  и типы кристаллических 

решёток. Взаимосвязь строения и свойств  веществ. 

 Знать: типы химических связей и ти-

пы кристаллических решеток.  

Уметь: определять тип связи и объяс-

нять взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

 Опрос Конспект, 

упр. 

64.   Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образую-

щихся веществ; тепловой эффект; использование ка-

тализатора; направление; изменение степеней окисле-

ния атомов). 

 Знать: типы химических реакций 

Уметь: их определять по определен-

ным признакам. 

 

 Опрос Конспект, 

упр. 

 

 

65.   Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. 

 Знать: определения простого и слож-

ноговещества, генетического ряда. 

Уметь: составлять генетические ряды 

и УХР. 

 Опрос Конспект, 

упр. 

66.   Оксиды (основные, амфотерные и кислотные): состав,  Знать: химические свойства  Опрос Конспект, 
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классификация, общие химические свойства в свете  

ТЭД и представлений о процессах окисления и вос-

становления. 

оксидов, классификацию. 

Уметь: записывать УХР и объяснять 

их в свете ТЭД и ОВР. 

упр. 

67.   Гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и 

кислоты): состав, классификация, общие химические 

свойства в свете ТЭД и представлений о процессах 

окисления и восстановления. 

 Знать: химические свойства гидрок-

сидов, классификацию. 

Уметь: записывать УХР  и объяснять 

их в свете ТЭД и ОВР. 

 Опрос 

 

Конспект, 

упр. 

68.   Соли: состав, классификация, общие химические 

свойства в свете  ТЭД и представлений о процессах 

окисления и восстановления. 

 Знать: химические свойства солей, 

классификацию. 

Уметь: записывать УХР и объяснять 

их в свете ТЭД и ОВР 

 Опрос Конспект, 

упр. 

69.   Урок – упражнение, подготовка к итоговой контроль-

ной работе 

   Самосто-

ятельная 

работа 

Конспект, 

упр. 

70.   Контрольная работа №4 за курс 9 класса    Кон-

трольная  

работа 
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9. Контроль и оценка знаний, умений, навыков 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

8 класс 

Контрольных работ - 4, по темам: «Атомы химических элементов», «Соединения хи-

мических элементов», «Изменения, происходящие с веществами», «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов», самостоятельные работы по темам «Введение» и «Про-

стые вещества». 

9 класс 

Контрольных работ - 4: контрольная работа №1 по теме «Металлы»; контрольная рабо-

та №2 - «Неметаллы», контрольная работа №3 - «Первоначальные представления об органи-

ческих веществах», контрольная работа №4 - за курс основной школы.  

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоя-

тельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока 

Контроль знаний учащихся осуществляется  по УМК    О.С.Габриеляна  

 Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян, Н.П.Воскобойникова.- 2-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2012. 

 Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы  к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.8»/О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. 

              -4-е изд. стереотип.– М.: Дрофа, 2012 

 Габриелян, О.С. Химия. 9класс: контрольные и проверочные работы  к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.9класс.»/О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др.-5-е изд. 

перераб.– М.: Дрофа, 2012 

Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей. 

Часть А – тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос 

или на соотнесение. 

Часть В – задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение 

пропущенного, расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравне-

ний химических реакций и т.д. 

 

Содержание работ отвечает требованиям к уровню подготовки  выпускников основной 

школы. 

Каждая контрольная оценивается суммой (например  в 50)  баллов (цена каждого зада-

ния указана в тексте контрольной работы).  

Задания со свободной формой ответа оцениваются более высоким баллом, причём оце-

ниванию подлежат даже отдельные этапы или элементы знаний. 

 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

0 – 17 баллов    -  «2» (0-34 %) 

18 – 30 баллов  -  «3» (36-60 %) 

31 – 43 баллов  -  «4» (62-86 %) 

44– 50 баллов   -  «5» (88-100 %) 

          «1» - не приступил к работе. 

 

Критерии оценки 

Устный ответ 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в опреде-

ленной логической последовательности. 

Отметка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 
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Отметка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Отметка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» - не приступил к работе. 

 

Расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом. 

Отметка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка«3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Отметка «1» - не приступил к работе. 

Экспериментальные задачи 

Отметка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное объ-

яснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допу-

щено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Отметка«3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена суще-

ственная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выво-

дах. 

Отметка «1» - не приступил к работе. 

Практическая работа 

Отметка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается чистота 

рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Отметка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в ра-

боте с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по тре-

бованию учителя. 

Отметка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1» - не приступил к работе. 

Контрольная работа 

Отметка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

или две несущественные ошибки. 

Отметка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1» - не приступил к работе. 

 


