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Пояснительная записка 
              Рабочая программа по предмету «Химия» на текущий  учебный год для обучающихся 7-9  классов МКОУ  «Песочнодубровская 

СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 

года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план   основного  общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ»   на текущий учебный год. 

 Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Химия.  Рабочие программы учебного курса по химии разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г). . 7–9 классы.  

В программы включены следующие блоки по ФГОС: «Основные понятия химии»,Основы неорганической химии»,Теоретические основы 

химии»,Химия и жизнь»,Неорганическая химия»,, Органическая химия». 

 

      Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 Для учителя: 

7 класс Введение в химию .  Учебник. 7 класс.     Габриелян О.С.  М: Дрофа,2010г 

8 класс  Химия.  Учебник. 8 класс. ФГОС    Габриелян О.С.  М: Дрофа,2010г  
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9 класс Химия.  Учебник. 9 класс. ФГОС    Габриелян О.С.  М: Дрофа,2010г 

Для обучающихся: 

8 класс  Химия.  Учебник. 8 класс. ФГОС    Габриелян О.С.  М: Дрофа,2010г  

9 класс Химия.  Учебник. 9 класс. ФГОС    Габриелян О.С.  М: Дрофа,2010г 

    

 На изучение курса «Химия» в каждом классе основной школы отводится   1ч или  2 ч в неделю. Программа рассчитана на 168 ч:, 7 класс-34 

часа(34 учебные недели, 8 класс —68 ч (34 учебные недели), 9 класс — по 66 ч (33 учебные недели), углубленное изучение химии 

 в 9 классе – 33 часа. 

 

 

  

Планируемые  образовательные результаты   освоения учебного предмета «Химия» 

 

7 класс 

 Личностные 

УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

Умения   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Метапредметные Регулятивные    УУД  

  Обучающийся научится: 

 Ставить  учебные  задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещё неизвестно 

 выполнять  учебные действия, позволяющие достичь поставленной цели; 

 фиксировать индивидуальные  затруднения в процессе учебного действия;  

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится 

 самостоятельно выделять  и формулировать познавательную цель 

 использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме 



4 

 

4 

 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:   

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 выражать свои  мысли с достаточной полнотой и точностью;  

 аргументировать свое мнение и позиции в коммуникации;  

 учитывать  разные мнения 

 использовать  критерии для обоснования своего суждения; 

 Разрешать  конфликты в случае их возникновения 

                                                                                                       

Предметные     Обучающийся научится:  

понимать: 

- интегрирующую роль химии в системе естественных наук; 

- технику безопасности при работе в кабинете химии; 

-такие понятия как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

- рассчитывать массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, 

массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

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

- способы разделения смесей и их очистку; 

-условия протекания и прекращения химических реакций; 

-признаки химических реакций; 

- биографии ученых-химиков; 

- ученых изучающих химические реакции; 

- историю открытия химических элементов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-объяснять отличия физических явлений от химических; 

- называть некоторые химические элементы и соединения; 

- проводить простейшие операции с оборудованием и веществами; 

-наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

-характеризовать способы разделения смесей, признаки химических реакций; 
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-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие вещества. 

 

8 класс   

  Личностные 

УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 сознание  единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 выстраивание собственного целостного мировоззрения:  осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивание жизненной ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивание  экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 формирование   экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметные Регулятивные    УУД  

  Обучающийся научится:  

                                                                                   

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные                            Обучающийся научится:  

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
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 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

                          Обучающийся  получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

   понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

   использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ 

   развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ.  

  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

  описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

  применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ;  

  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники 

 

9 класс 

 Личностные 

У обучающегося будут сформированы 

 личностные результаты: 

 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  
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 формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

 формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира; 

 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и 

частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности, связанных с химией. 

 

Метапредметные  

результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать 

к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

  Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления проекта давать 

оценку его результатам. 

 Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; - 

  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; - обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

  Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата.  

             Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

 научится:  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 

Предметные 

результаты 

 

Обучающийся научится:  

 умению обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

 формулировать изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

 определять по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

 понимать информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

 уметь   классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды и соли)вещества; 

 формулировать  Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

Периодического закона; 

 умению  характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических 

решёток; 

 описывать  строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с помощью 

схем; 

 составлять  формулы  оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

 писать  структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных соединений 

по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

 умению  формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 умению  формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определять  признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

 составлять  молекулярные уравнения  химических реакций, подтверждающих общие химические 

свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между классами 

соединений; 

 составлять  уравнения  реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

 определять по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или виду; 

 составлять уравнения  окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса;  

 применять  понятия  «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств 

веществ; 

 определять  с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион 

аммония в растворе; 

 объяснять  влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

 умению характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

 объяснять  многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

 устанавливать  различия  гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их примерами 

промышленных способов получения металлов; 

 умению  давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 
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соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение);  

 умению  описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

 умению   производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

 описывать  свойства  и практические  значения изученных органических веществ; 

 выполнять  обозначенные в программе эксперименты , распознавание неорганических веществ по 

соответствующим признакам; 

 соблюдать  правила  безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

 • приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; • прогнозировать результаты воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 

 • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 • прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 • выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

 • характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

 • организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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                                                                            «Введение в химию» 7 класс. 

 1 час в неделю. 34 урока ( 34 недели). 

 

Практические работы: 

№1.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

№2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

№3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

№ 4.Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

№5.Очистка поваренной соли. 

 

Лабораторные работы: 

1.Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

2.Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6. Определение содержания воды в растении. 

7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках). 

 

Содержание учебного предмета.   

 

№. Раздел Основное содержание 

1

. 

Тема 1.  
Химия в центре 

естествознания 

(11 часов) 

 

 

 Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества.Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. Модель, 

моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. 

Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). Химический элемент. 

Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и 

сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 
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Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», 

«ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых 

веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие 

и твердые вещества. Аморфные вещества. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы 

и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и 

горючие) породы. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. Качественныереакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Лабораторные работы: 

1.Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

2.Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6. Определение содержания воды в растении. 

7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках). 

Практические работы: 

1.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

2. Тема 2.  

Математика в химии. 

(10 часов) 

 

 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном 

веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса).Чистые вещества. Смеси. 

Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые 

смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства).Определение объемной 

доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в 
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смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества.Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая 

доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Практические работы: 

3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

3. Тема 3.  

Явления, 

происходящие с 

веществами. 

(9 часов) 

 

 

   Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Способы 

очистки воды. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация 

и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Химические реакции как 

процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических 

реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление 

реакциями горения. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Практические работы: 

4.Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

5.Очистка поваренной соли. 

. 

4. Тема 4 Рассказы по 

химии(.3 часа) 

 

 Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, получение и 

значение).Изучение химических реакций. 

5. Промежуточная 

аттестация(1 час) 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

  8 класс. 

                      2 часа в неделю. 68 уроков ( 34 недели) 
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Содержание  учебного предмета  «Химия»  8 класс.     

 

№. 

п.п 

Раздел  Основное содержание 

1 Введение в 

химию 

 (6 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещества 

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

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

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

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества.  

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

группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с 

ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой.  

Л.опыт №1«Сравнение свойств  твердых кристаллических веществ и растворов» 

Л.опыт №2 «Сравнение скорости испарения  воды, одеколона и спирта с фильтровальной бумаги» 
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2. Атомы 

химических 

элементов 

 (7 ч) 

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

сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

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

«нейтрон», «относительная атомная масса».  

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

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

Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

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

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

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

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

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

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

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

Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 Л.опыт №3  « Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа» 

Л.опыт №4  « Изготовление моделей бинарных соединений» 

3. Простые 

вещества 

(5ч) 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 
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Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

«постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».  

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

объема газообразных веществ. 

 Л.опыт №5  « Ознакомление с коллекцией металлов»  

Л.опыт №6  « Ознакомление с коллекцией неметаллов» 

 

4. Соединения 

химических 

элементов 

 (16 ч) 

    Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

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

воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

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

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой 

доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества.  
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 

алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 

 Л.опыт №7  « Ознакомление с коллекцией  оксидов» 

 Л.опыт №8  « Ознакомление со свойствами аммиака» 

Л.опыт №9  «  Качественная реакция на СО2» 

 Л.опыт №10  « Определение Рн   воды,  кислоты и щелочи»  

Л.опыт №11 «Определение Рн лимонного и яблочного соков на срезе плодов» 

Л.опыт №12  « Ознакомление с коллекцией солей»  

Л.опыт №13  « Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллических решеток» 

 Л.опыт №14  « Ознакомление с образцами горных пород» 

Практическая  работа № 3 

Анализ почвы и воды. 

Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного  вещества. 

 

5. Изменения, 

происходящи

е с 

веществами 

(12ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

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

уравнений химических реакций. 

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

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

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

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

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами.  

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

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере 
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свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

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

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) 

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

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 

 Л.опыт №15  «Прокаливание меди в пламени спиртовки»  

Л.опыт №16  « Замещение меди в растворе медного купороса» 

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 

 

6. Теория 

электролити

ческой 

диссоциации 

и свойства 

классов 

неорганичес

ких 

соединений 

(22 ч)  

 

.Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

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

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

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

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 
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диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

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

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

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

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

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

восстановительных процессах. Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 

 Л.опыт №17  « Взаимодействие растворов хлорида натрия и хлорида серебра» 

 Л.опыт №18  «Получение нерастворимых гидроксидов »  

Л.опыты  №19-22 «Химические свойства кислот» 

 Л.опыты №23-26 «Химические свойства оснований» 

 Л.опыты №27-30 «Химические свойства оксидов»  

Л.опыты №31 -34 «Химические свойства солей» 

Практическая работа 

 №6. «Ионные реакции». 

№7«Условия протекания химических реакций до конца  

№8«Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

№9. Решение экспериментальных задач по теме: «Свойства кислот, оснований,  солей и оксидов. 

 

 

 

 

  9 класс  

2 часа в неделю. 66 уроков ( 33 недели) 

 

Перечень практических работ 

 Практическая  работа №1 Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

Практическая  работа №2 Изучение свойств соляной кислоты. 
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Практическая  работа №3. Изучение свойств серной кислоты. 

Практическая  работа №4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая  работа №5. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

Практическая  работа №6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

Практическая  работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

  

Перечень контрольных работ 

     Контрольная работа №1   по теме: «Повторение обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции 

     Контрольная работа 2  по теме «Неметаллы и  их соединения» 

    Контрольная работа 3   по теме «Металлы» 

    Итоговая контрольная работа №4   «Итоговая  по курсу основной школы» 

2.Содержание учебного предмета.   

 

№. Раздел Основное содержание 

1. Тема 1. 

Повторение и обобщение 

сведений по курсу 

 8 класса 

 ( 8 часов) 

 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные СОЛИ. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфатанатрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 
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кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

2. Тема 2. Химические 

реакции в растворах 

электролитов( 7 часов). 

 

 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и 

их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно -восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 
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13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение  гидроксидамеди (П) и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом  мсди(II). 

18,19,20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида мсди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II)  

Практическая  работа №1 

 Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

Контрольная работа 1                                                                                                                                                   
по теме: «Повторение обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции» 

3. Тема 3. 

Неметаллы и их 

соединения( 25 часов) 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды  и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная,  иодоводородная.  Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические св йства, получение и значение. 
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Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(1V), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы( VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода,, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 

на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1V): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химичес ко е строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель 

класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 
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кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

  Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного  угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

  Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

  Коллекция природных соединений хлора. 

  Взаимодействие серы с металлами. 

  Горение серы в кислороде 

  Коллекция сульфидных руд. 

  Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

  Разложение бихромат аммония. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. " Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

  Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

  Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Слайды «Производство серной кислоты». " «Производство аммиака». 
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  Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».  

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

 Практические работы: 

№2. Изучение свойств соляной кислоты. 

№3. Изучение свойств серной кислоты. 

№4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

№5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 Контрольная работа 2 

 по теме «Неметаллы и  их соединения» 

 

4. Тема 4  

Металлы и их соединения 

( 17 часов). 

 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металло в от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 
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Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. 

Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 

соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

  Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды  железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

  Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: 

в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 

чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия  с водой. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

  Получение  амфотерного  гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

  Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

  Слайды «Производство чугуна и стали». 

  Слайды «Изделия из чугуна и стали». 

  Слайды «Производство алюминия».  

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа( П) и (III). 

42.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

№6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

№7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 Контрольная работа 3   по теме «Металлы» 

 

5. Тема 5. Химия и жизнь 

( 2 часа) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 
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 состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия».  

Демонстрации 

 Слайды «Строение Земли и её химический состав». " Коллекция минералов и горных 

пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

  Слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита. 

 

6. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации                                               

( 6 часов) 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) 

от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

7. Промежуточная 

аттестация(1 час) 

Итоговая контрольная работа №4   «Итоговая  по курсу основной школы» 
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  9 класс. 

«Углубленное изучение неорганической химии» 

1 часа в неделю,  33  урока   ( 33 недели) 

 

                                                                                  2 Содержание учебного предмета.   

 

№. Раздел Основное содержание 

1. Тема 1. 

1) Строение атома и 

периодический закон  

 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева Предпосылки открытия периодического закона, открытие 

Менделеевым закона, виды периодических систем, принятых в мире, энергия ионизации, 

изменение в периодах и группах, сродство к электрону. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева 

 

2. Тема 2.  Химическая связь  Природа химической связи. Виды связи. Механизмы образования. Типы кристаллических 

решеток. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 

Задачи на определение видов связи в веществах; сравнение строение и свойств веществ; 

определение валентности и степени окисления атомов в веществах; графические формулы. 

Оборудование: таблица «Виды химической связи», модели кристаллических решеток. 

 

3. Тема 3.  Валентность и 

степень окисления 

химических элементов 
 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

Задачи определение валентности и степени окисления атомов в веществах; графические 

формулы. 

 

4. Тема 4  

 Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация.  
 

Классификация растворов по различным признакам. Зависимость растворимости от 

температуры, давления, природы вещества. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления Ступенчатая диссоциация основных, кислых солей. 
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5. Тема 5.  Классы 

неорганических 

соединений  

 

 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства простых веществ-

металлов:щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа. Химические свойства 

простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. 

Классификация оксидов, оснований, кислот, солей. 

Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных. Химические свойства 

оснований. Химические свойства кислот. Химические свойства солей (средних). 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 

6. Тема 6  Химические 

реакции и уравнения 
 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ, 

изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

 

7 Тема 7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 Окисление и восстановление. Метод электронного баланса для расстановки коэффициентов. 

Важнейшие окислители и восстановители. Классификация ОВР. 

Задачи: 

подобрать коэффициенты методом электронного баланса ; определить окислитель, 

восстановитель; определить тип ОВР. 

Оборудование: электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

8 Тема 8. Органическая 

химия 

 

Первоначальные сведения об органических веществах. Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, 

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая). Биологически важные 

вещества: белки, жиры, углеводы. 

Нахождение в природе, основные свойства, получение и применение. 

 

9 Тема 9. Методы познания 

веществ и химических 

явлений. 

Экспериментальные 

основы химии  

 

  

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. 

Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). Получение и 
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изучение свойств изученных классов неорганических веществ. Проведение расчетов на основе 

формул и уравнений реакций. Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 

Решение вариантов ОГЭ 

 

 

 

 

Учебно- тематический план. «Введение в химию» 7 класс. 

 

 

 На изучение химии в 7 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

 ( 34 учебных недели), 34 часа. 

 

Тема Наименование Часов Лабораторная 

работа 

Практические 

работы и проекты 

Контрольная работа 

1. Химия в центре естествознания. 11 9 1+1  

2. Математика в химии. 10 - 1  

3 

 

Явления, происходящие с 

веществами. 

9 - 1+1  

4 Рассказы по химии. 3 -   

5 Промежуточная аттестация 1  - 1 

6 Итого: 34 9 5 1 
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Учебно-тематический план по химии, 8 класс, 

На изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

 Программа  рассчитана   на( 34 учебных недели), 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов Практические работы Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1. Тема 1.Введение  6 №1,№2. Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием и 

наблюдение за горящей свечой. 

2   

2. Тема 2. 

Атомы химических 

элементов 

7  2 К.р. №1   

3. Тема 3. 

Простые вещества  
5  2  1 

4. Тема 4. 

Соединения 

химических 

элементов 

16 №3. Анализ почвы и воды. 

№4. Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

8 К.р. №2 1 

5. Тема 5. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

12 №5. Признаки химических 

реакций. 

 

2 К.р. №3 1 

6. Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов. 

22 №6. «Ионные реакции». 

№7«Условия протекания 

химических реакций до конца  

№8«Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей» 

№9. Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Свойства кислот, 

18 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая К.р. №4 

1 



33 

 

33 

 

оснований,  солей и оксидов. 

 

 Итого: 68                      8 34 4 4 

 

 

Проектные работы 

1.«Вода в организме человека». 

2.«Кислоты в природе и дома». 

3. «Соли в неживой природе». 

4.«Металлы в нашем организме». 

5. «В мире вкусов и запахов». 

 Учебно- тематический план.  

 

 На изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на ( 33 учебных недели), 66 часов. 

 

Тема Наименование Часов Лабораторная 

работа 

Практически

е работы 

Проекты Контрольн

ая работа 

1. Повторение и обобщение сведений по 

курсу 8 класса 

 

8 12   

 

 

 

2. Химические реакции в растворах 

электролитов. 

7 19 1 1.«Вода в организме 

человека». 

 

1 

3 

 

Неметаллы и их соединения 25 9 4 2.«Кислоты в природе и 

дома» 

 3. «Соли в неживой 

природе». 

1 

4 Металлы и их соединения 

 

17 4 2 4.«Металлы в нашем 

организме». 

1 
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5  Химия и окружающая среда 

 

2 1  5. «В мире вкусов и 

запахов». 

 

 

6 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

6  7   

7. Промежуточная аттестация 1    1 

8. Итого: 66 45 7 5 4 

 

 

 

 Учебно- тематический план      по химии 9 класс. 

«Углубленное изучение неорганической химии» 

1 часа в неделю,  33  урока   ( 33 недели) 

 

 

 

 

Тема Наименование Часов Лабораторная 

работа 

Мониторинг 

1. Тема 1. 

1) Строение атома и периодический закон  

 

3  Тест 

2. Тема 2.  Химическая связь  2  Тест 

3 

 

Тема 3.  Валентность и степень окисления химических элементов 

 

1  Варианты ОГЭ 

4 Тема 4  

 Растворы. Электролитическая диссоциация.  

 

4  Варианты ОГЭ 

5 Тема 5.  Классы неорганических соединений  

 

5  Тест 
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6 Тема 6  Химические реакции и уравнения 

 

2  Тест 

7. Тема 7 Окислительно-восстановительные реакции 3  Варианты ОГЭ 

8. Тема 8. Органическая химия Органическая химия и неорганическая 

химия. Теоретические основы химии. 

 

 

3  Варианты ОГЭ 

 Тема 9. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии  Химия и жизнь. 

 

10 6 Варианты ОГЭ 

9 Итого : 33 6 4+5 

 

 

Лабораторные работы: 

 №1    Правила безопасной работы в школьной лаборатории.   Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 

№2     Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

№3     Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

№4   Получение газообразных веществ. Качественные  реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

№5   Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ. 

№6    Определение характера среды раствора кислот и щелочей 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по химии 7 класс, 

34  урока, 1 час в неделю. 

 

 

№ Раздел, 

количество 

часов 

Тема 

 

Д. з. Мониторинг План Факт Коррек

ция 

1 Химия в 

центре 

естествознани

Инструктаж по ТБ. Химия как часть 

естествознания. Предмет химии 

конспект  сентябрь   
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я     

  11 часов. 

2  Методы изучения естествознания. 

Лабораторная работа №1 «Методы изучения 

естествознания» 

конспект Лабораторная 

работа 

сентябрь   

3.  Инструктаж по ТБ. Пр. работа №1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием.  Правила техники 

безопасности при  работе в химическом 

кабинете  » 

конспект Практ. работа сентябрь   

4.  Инструктаж по ТБ. Пр. работа №2 

«Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки». 

конспект Пр. работа  сентябрь   

5  Анализ практической работы. 

Моделирование 

  октябрь   

6  Химические знаки и формулы конспект Тест октябрь   

7  Химия и физика. Универсальный характер 

положений молекулярно – кинетической 

теории. 

конспект  октябрь   

8  Агрегатные состояния веществ конспект Сам работа октябрь   

9  Химия и география конспект  ноябрь   

10  Химия и биология. Л. работа №2 

«Определение содержания различных 

веществ в растительных и животных 

клетках». 

Проект Лаб. работа ноябрь   

11  Качественные реакции в химии  Пр. работа ноябрь   

12 Математическ

ие расчёты в 

химии   

10часов 

Относительные атомная и молекулярная 

массы 

 Сам работа декабрь   

13  Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе 

  декабрь   

14  Решение задач на вычисление массовой 

доли элемента в веществе. 

 Тест декабрь   
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15  Чистые вещества и смеси   декабрь   

16  Объёмная доля компонента газовой смеси   январь   

17  Массовая доля вещества в растворе. 

Решение расчётных задач. 

 Сам работа январь   

18  Инструктаж по ТБ. Пр. работа №3 

«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого  вещества» 

ПРоект Пр. работа январь   

19  Анализ практической работы. Массовая 

доля примесей 

  февраль   

20  Решение задач и упражнений по теме 

«Математические расчёты в химии» 

  февраль   

21  К. работа №1 «Математические расчёты в 

химии» 

 К. работа №1 февраль   

22 Явления, 

происходящи

е с 

веществами    

9часов 

Анализ контрольной работы. Разделение 

смесей 

  февраль   

23  Фильтрование конспект  март   

24  Адсорбция.  Дистилляция конспект Тест март   

25  Обсуждение результатов домашнего 

эксперимента – пр. работы №4  

«Выращивание кристаллов соли». 

Подведение итогов конкурса на лучший 

выращенный кристалл. 

Проект Пр. работа март   

26  Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№5 «Очистка поваренной соли» 

 Пр. работа апрель   

27  Анализ практической работы. Химические 

реакции. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. 

  апрель   

28  Признаки химических реакций   апрель   

29  Обобщение и актуализация знаний по теме 

«Явления, происходящие с веществами» 

 Самостоятельн

ая работа, 

апрель   



38 

 

38 

 

30  Контрольная работа №2 «Явления, 

происходящие с веществами» 

  май   

31 Рассказы по 

химии    4часа 

Анализ контрольной  работы. Выступления 

«Выдающиеся русские учёные – химики». О 

жизни и деятельности М.В.Ломоносова, 

Д.И.Менделеева, А.М.Бутлерова. 

  май   

32  Конкурс сообщений учащихся «Моё 

любимое химическое вещество» об 

открытии, получении и значении 

выбранного химического вещества 

 Сообщения май   

33  Повторение темы «Математические расчёты  

в химии» 

  май   

34  Защита проектов обучающихся  Проекты май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно – тематическое планирование  8 класс по химии 

 8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) УМК О.С.Габриелян ФГОС 

 

                                                   

№ 

урок

а по 

пред

-

мету 

№ 

урока 

по 

теме 

Содержание программного материала Коли-

чество 

ча-сов 

 

Дом.зад 

Мониторинг 

Дата 

проведен

ия, 

План 

Дата 

проведения

, факт. 

 

. 

Коррекция 
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 Раздел  1 Тема 1. Введение в химию (6 часов)  

1 1 Вводный инструктаж по ТБ при работе 

в кабинете химии. Предмет химии. 

Вещества. Л.опыт №1«Сравнение 

свойств  твердых кристаллических 

веществ и растворов» 

 

1 

 

 

§1, упр. 4 

 сентябрь   

2 2 Превращения веществ. Роль химии в 

жизни человека. 

Л.опыт №2 «Сравнение скорости 

испарения  воды, одеколона и спирта с 

фильтровальной бумаги» 

1 

 

 

§2, 3 

 сентябрь   

3 3 Практические работы: №1. «Приёмы  

обращения с лабораторным 

оборудованием» 

1 

 

с.174   сентябрь   

4 4 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

1 §4  сентябрь   

5 5 Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная масса. 

1 

 

§5 упр. 1,4  сентябрь   

6 6 Практические работы: №2. 
«Наблюдение за горящей свечой» 

1 С.180  сентябрь   

 Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов)  

7 1 Основные сведения о строении 

атомов. Изотопы  

Л.опыт №3  « Моделирование 

принципа действия сканирующего 

микроскопа» 

1 

 

§6,7  . сентябрь   

8 2 Строение электронных оболочек 

атомов. 

1 

 

§8, 

9с.52упр.2 

 сентябрь   

9 3 Ионы. Ионная химическая связь. 1 §10 упр. 5 

с.62 

 октябрь   

10 4 Ковалентная связь 1 §11-12,  октябрь   
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Л.опыт №4  « Изготовление моделей 

бинарных соединений» 

упр.2с.66 

11 5 Металлическая химическая связь. 1 §13 Словарная работа октябрь   

12 6 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Атомы химических 

элементов» 

1 §4-13 

Повторить 

основные 

понятия 

темы 

 октябрь   

13 7 Контрольная работа №1 по теме: 

«Атомы химических элементов» 

1  Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Атомы 

химических 

элементов» 

октябрь   

 Тема 3. Простые вещества (5 часов)  

14 1 Простые вещества-металлы. 

 Л.опыт №5  « Ознакомление с 

коллекцией металлов» 

1 

 

§14 Проект октябрь   

15 2 Простые вещества-неметаллы. 

Аллотропия. 

 Л.опыт №6  « Ознакомление с 

коллекцией неметаллов» 

1 

 

§14, упр.3  октябрь   

16 3 Количество вещества. Моль. Молярная 

масса.  

1 

 

§15, упр.1-3  октябрь   

17 4 Молярный объем газов.  1 

 

§16, упр.1, 2  ноябрь   

18 5 Решение задач по темам: «Молярный 

объем газов, количество вещества». 

1 

 

§15, 16 упр. 

4-5, с.85 

Самостоятельная 

работа 

ноябрь   

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов)  

19 1 Степень окисления. 1 §18 упр.1,2  ноябрь   

20 2 Важнейшие классы бинарных 

соединений. Оксиды. 

 Л.опыт №7  « Ознакомление с 

коллекцией  оксидов» 

1 §19, упр.1 ,4  ноябрь   
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 Л.опыт №8  « Ознакомление со 

свойствами аммиака» 

21 3 Основания.  

Л.опыт №9  «  Качественная реакция 

на СО2» 

 

1 §20, упр.4-5  ноябрь   

22 4 Кислоты Л.опыт №10  « Определение 

Рн   воды,  кислоты и щелочи»  

Л.опыт №11 «Определение Рн 

лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов» 

1 §21, упр.3,5 Проект ноябрь   

23 5 Соли Л.опыт №12  « Ознакомление с 

коллекцией солей» 

1 §22  ноябрь   

24 6 Составление формул солей. 1 §22, упр.2,3  декабрь   

25 7 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Важнейшие классы бинарных 

соединений» 

  

1 Повторить  Самостоятельная 

работа 

декабрь   

26 8 Аморфные и кристаллические 

вещества. Типы кристаллических 

решеток 

 Л.опыт №13  « Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом 

кристаллических решеток» 

1 

 

§23  декабрь   

27 9 Чистые вещества и смеси. 

 Л.опыт №14  « Ознакомление 

собразцами горных пород» 

1 

 

§24  декабрь   

28 10 Практическая работа №3. «Анализ 

почвы и воды» Инструктаж ТБ 

1 С.181  декабрь   

29 11 Массовая доля компонентов в смеси. 1 

 

§25, упр. 2, 

4, 7 

 декабрь   

30,3

1 

12,13 Решение задач на нахождение 

массовой доли компонентов смеси. 

2   декабрь   
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      январь   

32 14 Практическая работа №4. 
«Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества» Инструктаж 

ТБ 

1 С. 185     

33 15 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Соединения химических 

элементов». 

   январь   

34 16 Контрольная работа № 2 по теме 

«Соединения химических элементов» 

1 §13-24 

 
Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Соединения 

химических 

элементов 

январь   

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

35 1 Физические явления в химии. 1 

 

§25, упр. 3  январь    

36 2 Химические явления. Химические 

реакции. 

1 §26  январь    

37 3 Закон сохранения массы вещества. 

Химические уравнения. 

1 §27, упр. 2-3  январь    

38,3

9,40 

4,5,6 Расчёты по химическим уравнениям. 3 

 

§28, упр. 2,3 Самостоятельная 

работа 

февраль    

41,4

2 

7,8 Типы химических реакций. 

 Л.опыт №15  «Прокаливание меди в 

пламени спиртовки»  

Л.опыт №16  « Замещение меди в 

растворе медного купороса» 

2 §29-30 упр. 

1-2;  

 февраль    

43 9 Скорость химических реакций. 

Катализаторы.   

1 §31-32 упр. 

2,6 

 февраль    

44 8 Практическая работа №5. 
« Признаки химических реакций» 

Инструктаж ТБ 

1 С.183  февраль    
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45 9 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Изменения, происходящие с 

веществами». 

1 

 

§25-32 

 

 февраль    

46 10 Контрольная работа №3. по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

 

1  Контрольная 

работа №3. по 

теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

 

март    

 Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических соединений (19 часов)  

47 1 Растворение как физико – химический 

процесс. Типы растворов. Повторный 

инструктаж по Т.Б. 

   март   

 1 

 

§34  март   

48,4

9 

2,3 Электролитическая диссоциация (ЭД)  

и теория ЭД 

2 

 

§35-36, упр. 

1, 4, 5 

 март   

50 4 Ионные уравнения реакций  

Л.опыт №17  « Взаимодействие 

растворов хлорида натрия и хлорида 

серебра» 

 Л.опыт №18  «Получение 

нерастворимых гидроксидов» 

1 

 

§37, упр.2, 5 

С.237 

 апрель   

51 5 Условия протекания химических 

реакций между растворами 

электролитов до конца 

1 §32,37 

С.240  

Тест апрель    

52-

53 

6-7 Кислоты в свете ТЭД 

Л.опыты  №19-22 «Химические 

свойства кислот» 

2 §38, упр. 3, 4  апрель   

54-

55 

8-9 Основания в свете ТЭД 

 Л.опыты №23-26 «Химические 

свойства оснований» 

2 §39, упр. 3, 5  апрель   

56 10 Оксиды, их классификация и свойства. 1 §41 упр. 3  апрель   
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Л.опыты №27-30 «Химические 

свойства оксидов» 

57 11 Соли, их свойства. 

 Л.опыты №31 -34 «Химические 

свойства солей» 

1 §41 упр. 2,5 Самостоятельная 

работа 

апрель   

58 12 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

1 §42, упр. 2-4  апрель   

59 13 Практическая работа №6. «Ионные 

реакции». Инструктаж ТБ 

1 С.241  апрель   

60 14 Практическая работа №7. «Условия 

протекания химических реакций до 

конца». Инструктаж ТБ 

1 С.241  май   

61 15 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Растворение и растворы». 

1 Повторить 

понятие  

Тест май   

62 16 Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). 

2 §43 упр. 1,7  май   

63 17 Свойства простых и сложных веществ 

в свете ТЭД и ОВР 

1 Повторить   май   

64 18 Практическая работа №8. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Свойства кислот, оснований,  солей и 

оксидов» Инструктаж ТБ 

1 С.242  май   

65 19 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов, 

ионные уравнения, ОВР». 

1 Повторить 

основные 

понятия 

темы  

 май   

66 20 Итоговая контрольная работа №4 за 

курс химии 8 класса 

1  Промежуточная 

аттестация 

май   

67,6

8 

21,22 Анализ итоговой контрольной работы. 

Портретная галерея великих химиков. 

 

2 С.244  май   
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.Календарно-тематический план по химии 9 класс,  2 часа в неделю -66 уроков. 

 

№ Раздел, 

количество 

часов 

Тема 

 

Д. з. Монитор

инг 

План Факт Корр

екци

я 

1 1.Повторен

ие и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 

класса.  

8час. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Естественные семейства химических элементов. Элементы 

металлы и неметаллы 

конспект  сентябрь   

2  Амфотерность конспект  сентябрь   

3.  Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона конспект  сентябрь   

4.  Периодический закон и Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома 

конспект  сентябрь   

5.  Характеристика химического элемента по его положению в  

Периодической системе 

конспект  сентябрь   

6.  Классификация химических реакций по  различным 

основаниям  

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

 

§ 1; Тест сентябрь   

7.  Окислительно-восстановительные реакции § 2  сентябрь   

8.  Понятие о скорости химической реакции. Катализ. § 3  сентябрь   
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 Лабораторные опыты 
 6. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов 

тиосульфатанатрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов 

при их взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при 

взаимодействии их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора 

9. 2.Химическ

ие реакции. 

7 часов 

Химические реакции кислот в растворах  

Лабораторные опыты. 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение  гидроксидамеди (П) и его взаимодействие с 

различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом  мсди(II). 

18,19,20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

 

§ 4,5,6 

 

 октябрь   

10.  Химические реакции оснований в растворах 

 Лабораторные опыты. 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида мсди(II) и его разложение. 

28.Разложение нерастворимых оснований 

§ 7;  октябрь   
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11.  Химические реакции солей в растворах 

 Лабораторные  опыты   

29. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

30. Получение гидроксида железа(III). 

31. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II)  

 

§ 8;  октябрь   

12.  Гидролиз солей § 9;  октябрь   

13.  Практическая работа 1 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая диссоциация». 

  октябрь   

14.  Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе.  Проект 

1.«Вода в 

организме 

человека» 

 

октябрь   

15.  Контрольная работа 1 по теме: «Повторение обобщение сведений 

по курсу 8 класса. Химические реакции» 

 Контроль

ная 

работа 

№1 

октябрь   

16. 3.Неметалл

ы и их 

соединения  

25 часов 

Общая характеристика неметаллов. §10  октябрь   

1.7  Общая характеристика элементов VIIА группы- галогенов §11  ноябрь   

18.  Соединения галогенов 

 Лабораторный опыт  №32 

§12  ноябрь   

19.  Практическая работа 2  

«Изучение свойств соляной кислоты» 

 Тест ноябрь   

20.  Общая характеристика элементов VIА группы- халькогенов. Сера. §13  ноябрь   

21  Сероводород и сульфиды. 

 Лабораторный опыт  №33 

§14  ноябрь   

22  Кислородные соединения серы. 

Лабораторный опыт  №34 

§15  ноябрь   

23  Практическая работа 3   Тест ноябрь   
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«Изучение свойств серной кислоты» 

24  Общая характеристика элементов VА группы. Азот. §16  ноябрь   

25  Аммиак. Соли аммония. Лабораторный опыт  №35,36 §17  декабрь   

26  Практическая работа 4  

«Получение аммиака и его свойств» 

  декабрь   

27  Кислородосодержащие соединения азота. §18  декабрь   

28  Кислородосодержащие соединения азота. 

 Лабораторный опыт  №37 

§18 Тест декабрь   

29  Фосфор и его соединения  

Лабораторный опыт  №38 

§19  декабрь   

30  Общая характеристика элементов IVА группы. Углерод. §20  декабрь   

31  Кислородосодержащие соединения углерода. Лабораторный опыт  

№39 

§21 Тест декабрь   

32  Практическая работа №5 «Получение углекислого газа и изучение 

его свойств» 

  декабрь   

33  Углеводороды §22  январь   

34  Кислородосодержащие органические соединения. §23  январь   

35  Кремний и его соединения. Лабораторный опыт  №40 §24  январь   

36  Силикатная промышленность. §25  январь   

37  Получение неметаллов §26  январь   

38  Получение важнейших химических соединений §27 Проекты 

2.«Кислот

ы в 

природе и 

дома» 

 3. «Соли 

в 

неживой 

природе». 

январь   

39  Обобщение по теме «Неметаллы и  их соединения»   февраль   

40  Контрольная работа 2 

 по теме «Неметаллы и  их соединения» 

 К работа 

№2 

«Неметал

февраль   
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лы и  их 

соединен

ия» 

41  4.Металлы 

и их 

соединения  

17 часов 

Положение металлов в Периодической системе, строение атомов и 

кристаллов. 

§28  февраль   

42  Общие химические свойств металлов 

 Лабораторный опыт  №41 

§29  февраль   

43  Общая характеристика щелочных металлов §30  февраль   

44  Общая характеристика щелочных металлов §30 Тест февраль   

45  Общая характеристика щелочноземельных металлов §31  март   

46  Общая характеристика щелочноземельных металлов Лабораторный 

опыт  №42 

§31 Тест март   

47  Жесткость воды и способы ее устранения §32  март   

48  Практическая работа 6 «Получение жесткой воды и способы ее 

устранения» 

     

49  Алюминий и его соединения §33  март   

50  Железо и его соединения §34  апрель   

51  Железо и его соединения  

Лабораторный опыт  №43,44 

§34  апрель   

52  Практическая работа 7 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы»» 

  апрель   

53  Коррозия металлов и способы защиты от нее §35  апрель   

54  Металлы в природе. Понятие о металлургии. §36  апрель   

55  Металлы в природе. Понятие о металлургии. §36 Проект 

4.«Метал

лы в 

нашем 

организме

». 

апрель   

56  Обобщение знаний  по теме «Металлы»   апрель   

57  Контрольная работа 3 по теме «Металлы»  К. работа апрель   
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№ 3 по 

теме 

«Металлы

» 

58 5.Химия и 

жизнь 2 

часа 

Химическая организация планеты Земля 

Лабораторный опыт  №45 

§37  апрель   

59  Охрана окружающей среды от химического загрязнения §38 Прект 

5. «В 

мире 

вкусов и 

запахов». 

 

май   

60 6.Обобщени

е знаний по 

химии за 

курс 

основной 

школы 

6 часов 

Вещества §39  май   

61  Химические реакции §40  май   

62  Основы неорганической химии §41  май   

63  Основы неорганической химии §41  май   

64  Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе.   май   

65  Контрольная работа 4  
«Итоговая по курсу основной школы» 

 К. 

работа№4  

 

май   

66  Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.   май   
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  Календарно-тематический план по химии 9 класс -33 ч  ( 1 час в неделю). 

 

№ Раздел, количество 

часов 
Тема 

 

Д. з. Мониторинг План Факт Корре

кция 

1  1.Строение атома 

и периодический 

закон. 

3 

Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов. 

 

конспект  сентябрь   

2  Периодический закон и Периодическая система 

элементов. 

 

конспект  сентябрь   

3.  Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 

конспект Тест из ОГЭ сентябрь   

4. 2.Химическая 

связь 

2 

Строение молекул. Химическая связь 

 

конспект  сентябрь   

5.  Задачи на определение видов связи в веществах, 

сравнение строения и свойств веществ. 

 

конспект Тест из ОГЭ октябрь   

6.  3. 

Валентность и 

степень 

окисления 

химических 

элементов 

1 

Валентность и степень окисления химических 

элементов 

 

 

  Тест из ОГЭ октябрь   

7. 4. 

Растворы. 

Электролитическ

ая диссоциация 

4 

Растворы. Электролиты и неэлектролиты. Катионы 

и анионы 

 

  октябрь   
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8.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей (средних). 

  октябрь   

9.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей средних). 

 

 

 ноябрь   

10.  Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления 

 

 Тест из ОГЭ ноябрь   

11. 5. 

Классы 

неорганических 

соединений 

5 

Химические свойства простых веществ: металлов и 

неметаллов 

 

 

 

  ноябрь   

12. . 

 

 

Оксиды, классификация. Химические свойства 

оксидов 

  декабрь   

13.  Кислоты, классификация. Химические свойства 

кислот. 

 

  декабрь   

14.  Основания, классификация Химические свойства 

оснований 

 » 

 

декабрь   

15.  Соли. Химические свойства солей (средних)  Тест из ОГЭ декабрь   

16. 6. 

Химические 

реакции и 

уравнения 2 

2 

Химическая реакция. Условия и признаки 

протекания химических реакций. 

 

  январь   

1.7  Классификация химических реакций по различным 

признакам 

 Тест из ОГЭ январь   

18. 7. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

3 

Окисление и восстановление. Важнейшие 

окислители и восстановители. 

 

  январь   

19.  Метод электронного баланса для расстановки   февраль   
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коэффициентов. 

20.  Задачи на расставление коэффициентов методом 

электронного баланса. 

 Тест из ОГЭ февраль   

21 8.Органическая 

химия 

3 

Первоначальные сведения об органических 

веществах. 

 

  февраль   

22  Углеводороды предельные и непредельные: метан, 

этан, этилен, ацетилен. 

 

  февраль   

23  Кислородсодержащие вещества, карбоновые 

кислоты (уксусная и стеариновая), биологически 

важные вещества 

 Тест из ОГЭ март   

24 9Методы 

познания веществ 

и химических 

явлений. 

Экспериментальн

ые основы химии 

10 
 

Лабораторная работа №1  Правила безопасной 

работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ. 

 

Инструкция  март   

25  Лабораторная работа №2  Определение характера 

среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. 

 

Инструкция  март   

26  Лабораторная работа №3  Качественные реакции 

на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы, ион аммония). 

 

Инструкция  апрель   

27  Лабораторная работа № 4 Получение газообразных 

веществ. Качественныереакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак). 

Инструкция  апрель   

28  Лабораторная работа №5  Получение и изучение 

свойств изученных классов неорганических 

Инструкция  апрель   
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веществ. 

 

29  Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций. 

 

  апрель   

30  Вычисления массовой доли химического элемента 

в веществе. 

  май   

31  Вычисление массовой доли растворенного 

вещества 

 

  май   

32  Лабораторная работа №6  Определение характера 

среды раствора кислот и щелочей 

Инструкция  май   

33  Решение вариантов ОГЭ 

 

Сборник 

подготовки по 

Огэ 

Тест из ОГЭ май   

 

 

 

 

 

                                                             


