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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования
приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями, примерной программы основного
общего образования по химии – М., 2004.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Специфика учебного предмета
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.
Учебное содержание
базируется на
содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам:
1. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии;
2. Вещество;
3. Химическая реакция;
4. Элементарные основы неорганической химии;
5. Первоначальные представления об органических веществах;
6. Химия и жизнь.
Приоритетами для учебного предмета «Химия» в основной школе являются:
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности ключевых компетенций. Курс «Химия» имеет комплексный характер,
включает основы общей, неорганической химии. Главной идеей является создание базового
комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту
учащихся.
Используются
такие методы обучения как: словесные (рассказ, беседа, диалог);
наглядные;
практические;
проблемно-продуктивные;
самостоятельные
работы;

химические диктанты и т. д.; применяются методы творческого характера – поисковые,
проблемные, исследовательские и проектные;
формы организации учебных занятий – традиционные формы урока (вводный,
комбинированный, урок закрепления и обобщения знаний, тренировочный, практический,
контрольный) и нетрадиционные формы урока (урок-игра, урок-конференция, уроксеминар, урок-диспут и др.; лекции, зачеты, практикумы и консультации;
технологии или элементы технологий: общепедагогические, информационнокоммуникативные, элементы технологии разноуровневой дифференциации, тестовой
технологии, технологии игры, проблемного обучения, здоровьесберегающей технологии.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Химия»
В результате изучения химии ученик должен
знать/ понимать
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов
и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
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.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего
образования являются: использование для познания окружающего мира различных
методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;
использование для решения познавательных задач различных источников информации;
соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а
также правил здорового образа жизни.
Образовательные ресурсы
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2005
2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга учителя.
Химия. 8 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г.
3. Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берѐзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006.
4. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. –
М.: Блик плюс, 2004.
5. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна
«Химия. 8». – М.: Дрофа, 2005 – 2006.
6. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс.
– М.: Дрофа, 2005.
7.Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. –
М.: Дрофа, 2005.
8.Гольдфарб Я.Л. Сборник задач и упражнений по химии: 8-10 класс, М.: Просвещение,
1982
9.Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. М.: Высшая школа, 1989
10.Ю.А.Шмаков. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. – Лицей, 2010

11. Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.
Габриелян - М.: Дрофа, 2008 г
12. Габриелян, О.С. и др. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия. 9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова – М. Дрофа, 2007 г
13.Габриелян О.С.Настольная книга учителя. Химия. 9 класс. Методическое пособие./
О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова
Н.П., А.В. Яшукова. – М.: Дрофа,2011
14. Габриелян О.С.Настольная книга учителя. Химия. 9 класс. Методическое пособие./
О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова Н.П., А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2001г.
15. Габриелян О.С. Изучаем химию в 9 классе. Дидактические материалы./ О.С.
Габриелян, Т.В. Смирнова – М.: «Блик и Ко», 2000г.- с.224.
Интернет-ресурсы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет.

Технические средства обучения:
Видеопроектор, персональный компьютер, принтер, экран, химическая мобильная
лаборатория.
Материально-техническая база
Таблицы:
1. периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева.
2. таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде.
3. портреты ученых.
4. кристаллические решетки.
5. электрохимический ряд напряжения металлов.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Приборы, приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения
лабораторных работ и практических работ.
Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня.
Натуральные объекты:
1) Коллекция нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов.
2) Образцы:
 природных соединений неметаллов (сульфиды);
 природных соединений неметаллов (сульфаты);
 природных соединений неметаллов (нитраты);
 природных соединений неметаллов (карбонаты);
 природных соединений неметаллов (силикаты);
 соединений алюминия;
 руд железа;
 изделий из полиэтилена;
Система оценивания
Критерии оценки учебной деятельности по химии.
Результаты обучения химии соответствуют общим задачам курса и требованиям к его
усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке
учитываются следующие качественные показатели ответов:

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность
(соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);
полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа;
несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (к ним можно отнести
оговорки, описки, допущенные по невнимательности.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а
также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка теоретических знаний.
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной логической последовательности, литературным языком;
ответ
самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной логической последовательности, но при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя; или ответ полностью отсутствует.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами
и
оборудованием;
проявлены организационно-трудовые
умения
(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
работа выполнена правильнее не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется
по требованию учителя
Отметка «2»:
допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи.
Отметка «5»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических
реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.

Отметка «4»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических
реактивов и оборудования; но при этом допущено не более двух несущественных ошибок
в объяснении и выводах.
Отметка «3»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических
реактивов и оборудования; но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
допущены две или более существенные ошибки в плане решения, в подборе химических
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах, задача практически не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении, задача
практически не решена.
Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка или
две-три несущественные.
Отметка «2»:
Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
четверть, полугодие, год.
Критерии оценки тестовых работ учащихся
Задания в форме теста можно использовать на различных этапах учебного процесса, а
также при подготовке к экзаменам в форме ОГЭ.
Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу:
35% выполненных заданий – оценка «2»;
36-61% - оценка «3»;
62-85% - оценка «4»;
86-100% - оценка «5».
Вопросы составлены таким образом, чтобы можно было выявить знания учащихся по
всем узловым вопросам главы и ее раздела как на базовом уровне, где необходимо только
воспроизведение учебного материала, так и на усложненном уровне, требующем умений
анализировать, сравнивать, применять творческие способности.
Место предмета в базисном учебном плане

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего
образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит140 часов. В том числе по 70 часов в VIII и IX классах, из
расчета– 2 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на140 учебных часов. В ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов (6 %) из 14 возможных.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)
1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (8 час).

ЯВЛЕНИЙ.

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие
о химическом анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная
посуда и оборудование. Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ.
Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей.
Проведение химических реакций в растворах. Нагревательные устройства. Проведение
химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на
газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ. Экспериментальное изучение химических свойств
неорганических и органических веществ.
Демонстрации
1. Образцы простых и сложных веществ.
2.Горение магния.
3.Растворение веществ в различных растворителях.
Лабораторные опыты
1.Знакомство с образцами простых и сложных веществ.
2.Разделение смесей.
3.Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с
кислотой).
Практические занятия
1.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической
лаборатории.
2.Очистка загрязненной поваренной соли.
3.Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.
2. ВЕЩЕСТВО (25 час).
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и
молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная
масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух,

природный газ, нефть, природные воды. Качественный и количественный состав
вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и
неорганические). Основные классы неорганических веществ. Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды
периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны.
Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических
связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о
валентности и степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или
степени окисления). Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная и металлическая).
Демонстрации
4.Химические соединения количеством вещества в 1 моль.
5.Модель молярного объема газов.
6.Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
7.Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.
8.Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.
9.Возгонка йода.
10.Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными
связями.
11.Образцы типичных металлов и неметаллов.
Расчетные задачи
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе.
3. ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (15 час).
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки
химических реакций. 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 или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей
в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Демонстрации
12.Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций

13.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты
4.Взаимодействие оксида магния с кислотами.
5.Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.
6.Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.
Практические занятия
4.Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными
классами неорганических соединений.
Расчетные задачи
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из
продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную
долю примесей.
4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (62 час).
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Водородные
соединения неметаллов.
Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. Озон.
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота и ее
соли.
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы(VI). Серная
кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота.
Аммиак. Соли аммония.
Оксиды азота(II и IV). Азотная кислота и ее соли.
Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод, аллотропные модификации (алмаз, графит), физические и химические
свойства углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,
кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II и III).
Демонстрации
14.Взаимодействие натрия и кальция с водой.
15.Образцы неметаллов.
16.Аллотропия серы.
17.Получение хлороводорода и его растворение в воде.
18.Распознавание соединений хлора.
19.Кристаллические решетки алмаза и графита.
20.Получение аммиака.
Лабораторные опыты
7.Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).
8.Растворение железа и цинка в соляной кислоте.
9.Вытеснение одного металла другим из раствора соли.
10.Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами,
сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).
11.Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия.
12.Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия,
калия, кальция, бария.
Практические занятия
5.Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа).
6.Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и
изучение их свойств».
7.Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и
изучение их свойств».
5.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВАХ (10 час).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОБ

ОРГАНИЧЕСКИХ

Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.

Демонстрации
21.Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
22.Модели молекул органических соединений.
23.Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.
24.Образцы изделий из полиэтилена.
25.Качественные реакции на этилен и белки.
Практические занятия
8.Изготовление моделей углеводородов.
6. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 час).
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых
продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор,
известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Демонстрации
26.Образцы лекарственных препаратов.
27.Образцы строительных и поделочных материалов.
28.Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.
Практические занятия
9.Знакомство с образцами лекарственных препаратов.
10.Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.
РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ– 4 ч. из 14 возможных (10 часов
резервного времени использовано для проведения контрольных работ и на увеличение
количества часов для изучения темы «Вещества»).

№
п\п

Дата
планиру
емая

Дата
фактиче
ская

ТЕМА

Методы познания веществ и химических явлений.
Экспериментальные основы химии
Вводный инструктаж по
1 (1) 1н.09.
ТБ при работе в кабинете
химии.
Химия как часть
естествознания. Химия–
наука о веществах, их
строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание,
2 (2) 1н.09.
измерение, эксперимент,
моделирование. Понятие
о химическом анализе и
синтезе. Методы анализа
веществ.

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование 8 класс

Тип урока

8

Практич
еские
работы

оборудование

3

Демонстрации

1

Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

1

Урок формирования
новых знаний

-

Комбинированный

-

3 (3)

2н.09.

Превращения веществ.
Роль химии в жизни
человека. Некоторые
исторические сведения по
химии.

1

4 (4)

2н.09.

Периодическая система
химических элементов.

1

Комбинированный

Использование
мультимедиа

-

образцы простых
и сложных
веществ.

Использование
мультимедиа.

периодическая
система
химических

Основные понятия

Предмет химии.
Вещества и их свойства

Домашнее
задание

предисловие
§1, упр.5-8

Атомы и молекулы.
Химический элемент.
Простые вещества –
металлы и неметаллы.
§1, упр.9,10
Сложные вещества
(органические и
неорганические).
Химические
реакции, Подготовит
хемофилия, хемофобия
ь сообщение
с
использован
ием
ресурсов
Интернет
§2,3 упр.4.5
Периодическая система
химических элементов
§4, упр.4,
Д.И. Менделеева.

элементов
5
(5)

3н.09

Атомы
и
молекулы.
Химический
элемент.
Язык
химии.
Знаки
химических элементов.

1

Комбинированный

периодическая
система
химических
элементов

6
(6)

3н.09

1

Практическая работа

Инструкции
по
ТБ,
штатив,
пробирка,
фарфоровая
чашка, спиртовка,
лучинка, спички,
химический
стакан,
пробиркодержате
ль

7 (7)

4н.09

Правила работы в
школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и
оборудование. Правила
безопасности.
Нагревательные
устройства. Проведение
химических реакций при
нагревании.
Практическая работа
№1. Знакомство с
лабораторным
оборудованием. Правила
безопасной работы в
химической
лаборатории.
Разделение смесей.
Очистка веществ.
Фильтрование.
Практическая работа
№2.Очистка
загрязненной поваренной
соли.

1

Практическая работа

8
(8)

4н.09

Взвешивание.
Приготовление
растворов. Получение

1

Практическая работа

Смесь соли с
песком,
химический
стакан, вода,
стеклянная
палочка, фильтр,
воронка,
фарфоровая
чашка, спиртовка.
Химический
стакан, весы,
стеклянная

Группы и периоды
периодической системы.
Язык химии. Знаки
химических элементов.

выучить
знаки 20
первых
элементов
периодическ
ой системы
Оформить
отчет

Оформить
отчет

Оформить
отчет

кристаллов солей.
Практическая работа
№3. Приготовление
раствора с заданной
массовой долей
растворенного вещества
Вещества. Атомы химических элементов. Простые
вещества. Соединения химических элементов.
9
1н.10
Атомы и молекулы.
(1)
Химические формулы.
Относительная атомная и
молекулярная массы.
Атомная единица массы.
Закон постоянства
состава.
1н.10
10
(2)

2н.10
11
(3)

Расчеты по химическим
формулам веществ.
Вычисление
относительной
молекулярной массы
вещества по формуле.
Вычисление массовой
доли элемента в
химическом соединении.
Установление
простейшей формулы
вещества по массовым
долям элементов.
Строение атома. Ядро
(протоны, нейтроны) и
электроны.

палочка,
пробирки,
воронка, сахар,
вода.

-

26
1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Урок объяснения
нового материала

-

-

-

Использование
мультимедиа.
периодическая
система
химических
элементов
Использование
мультимедиа
периодическая
система
химических
элементов

Использование
мультимедиа,
периодическая
система
химических
элементов

Химические формулы.
Закон постоянства
состава. Качественный и
количественный состав
вещества.
Относительная атомная
и молекулярная массы.
Атомная единица массы.
Вычисление
относительной
молекулярной массы
вещества, массовой доли
элемента в химическом
соединении.
Установление
простейшей формулы
вещества по массовым
долям элементов.

§5 упр.3,4

§5
Упр. 8

Строение атома. Ядро
(протоны,
нейтроны), §6, упр.1,5
электроны.

12
(4)

2н.10

3н.10
13
(5)

3н.10
14
(6)

15
(7)

3н.10

Ядерные
Изотопы.

реакции.
1

Строение электронных
оболочек атомов первых
20 элементов
периодической системы
Д.И. Менделеева.
Периодический закон и
периодическая
система
химических
элементов
Д.И. Менделеева. Группы
и периоды периодической
системы.

Строение молекул.
Химическая связь. Типы
химических связей:
ионная связь

16
(8)

4н.10

Ковалентная неполярная
связь

17
(9)

4н.10

Ковалентная
связь

18

2н.11

Металлическая связь

полярная

Комбинированный

-

периодическая
система
химических
элементов
периодическая
система
химических
элементов

Ядерные реакции.
Изотопы.
номер группы и
периода, схемы строения
атомов первых 20
элементов
периодической системы
химических элементов
Д.И. Менделеева
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева.
Группы и периоды
периодической системы.

§7

1

Комбинированный

-

1

Комбинированный

-

1

Комбинированный

-

периодическая
система
химических
элементов

Строение молекул.
Химическая связь.
Ионная связь.

Комбинированный

-

Ковалентная неполярная
связь

§10, упр. 2.3

1

Комбинированный

-

Ковалентная полярная
связь

§11
упр.2,6

1

Комбинированный

-

периодическая
система
химических
элементов
периодическая
система
химических
элементов
периодическая

Металлическая связь

§12, упр.3

периодическая
система
химических
элементов

§8, упр.1,2

§9,
упр. 1, дать
характерист
ику серы на
основе
положения
ее в
периодическ
ой системе
§9
упр.2

тестирование

(10)

19
(11)

2н.11

Качественный и
количественный состав
вещества. Простые
вещества – металлы.

20
(12)

3н.11

Простые вещества –
неметаллы. Аллотропия,
аллотропные
модификации

21
(13)

3н.11

Количество вещества.
Молярная масса

1

Комбинированный

-

ДО №4
Химические
соединения
количеством
вещества в1 моль.

22
(14)

4н.11

Молярный объем газов.
Закон Авогадро

1

Комбинированный

-

23
(15)

4н.11

Решение задач с
использованием понятий
«количество вещества»,
«молярная масса»

1

-

24
(16)

1н.12

Решение задач с
использованием понятий
«количество вещества»,
«молярный объем»,
«число Авогадро»

1

25
(17)

1н.12

Понятие о валентности и
степени окисления.
Составление формул

1

Решение задач с
использованием
понятий «количество
вещества»,
«молярная масса»
Решение задач с
использованием
понятий «количество
вещества»,
«молярный объем»,
«число Авогадро»
урок изучения и
первичного
закрепления новых

ДО №5 Модель
молярного объема
газов
Использование
мультимедиа

1

1

Урок объяснения
нового материала

система
химических
элементов
ДО №11 Образцы
типичных
металлов.

-

Урок объяснения
нового материала

ДО №11 Образцы
типичных
неметаллов

общие физические
свойства металлов; связь
между составом,
строением и свойствами
металлов.
общие физические
свойства неметаллов;
связь между составом,
строением и свойствами
неметаллов
«моль», «молярная
масса»

§13

§14, упр.3

§15, упр.2

Молярный объем газов.
Закон Авогадро

§16, упр.5

«количество вещества»,
«молярная масса»

Повторить
§15, упр.3,4

-

периодическая
система
химических
элементов

«количество вещества»,
«молярный объем»,
«число Авогадро»

§16,упр.3,4

-

периодическая
система
химических

Степень окисления и
валентность, бинарные
соединения

§17
упр.1,2

2н.12
26
(18)

соединений по
валентности (или степени
окисления).
Сложные вещества
(органические и
неорганические).
Основные классы
неорганических веществ.
Важнейшие классы
бинарных соединений –
оксиды, летучие
водородные соединения

знаний

элементов

1

Комбинированный

ДО №7
Знакомство с
образцами
оксидов, кислот,
оснований и
солей.

1

Комбинированный

-

ДО №7
Знакомство с
образцами
оснований.

Комбинированный

-

ДО №7
Знакомство с
образцами кислот

2н.12
27
(19)

3н.12
28
(20)

3н.12
29
(21)

4н.12
30
(22)

Основания, их состав,
номенклатура,
растворимость в воде.
Изменение окраски
индикатора в щелочной
среде.
Кислоты, их состав,
названия. Изменение
окраски индикаторов в
кислой среде.

1

оксиды и летучие
водородные соединения

Основания, гидроксиды,
качественная реакция на
основания, индикаторы

Кислоты, качественная
реакция на кислоты,
индикаторы

Соли, их состав,
названия, растворимость
в воде

1

Комбинированный

-

ДО №7
Знакомство с
образцами солей.

Соли

Вещества в твердом,
жидком и газообразном
состоянии.
Кристаллические и

Урок объяснения
нового материала

-

1

ДО №8 Модели
кристаллических
решеток
ковалентных и

Вещества в твердом,
жидком и газообразном
состоянии.
Кристаллические и

§18
упр.4.5

§19
упр.4,5

§20
упр.1, 4,
выучить
формулы
кислот
(таблица 5)
§21
упр.2. 3,
выучить
названия
солей
(таблица 5)
§22

аморфные
вещества. Типы
кристаллических решеток
(атомная, молекулярная,
ионная и металлическая).

ионных
соединений
ДО №9 Возгонка
йода.
ДО №10
Сопоставление
физикохимических
свойств
соединений с
ковалентными и
ионными
связями.

4н.12
Чистые вещества и смеси
веществ. Природные
смеси: воздух, природный
газ, нефть,
природные воды.

31
(23)

2н.01
32
(24)

33
(25)

2н.01

34
(26)

3н.01

Массовая и объемная
доли компонентов смеси
(раствора), расчеты,
связанные с
использованием понятия
«доля»
Повторение темы «Атомы
химических элементов.
Простые вещества.
Соединения химических
элементов.»
Контрольная работа №1
по теме «Атомы
химических элементов.
Простые вещества.

1

Урок объяснения
нового материала

1

Комбинированный

1

Урок обобщения,
повторения,
систематизации и
коррекции знаний по
изученной теме.

-

периодическая
система
химических
элементов

1

Урок контроля
знаний

-

периодическая
система
химических
элементов

ДО №6
Коллекции нефти,
каменного угля и
продуктов их
переработки
-

аморфные вещества.
Типы кристаллических
решеток (атомная,
молекулярная, ионная и
металлическая).

Чистые вещества и
смеси. Природные
смеси: воздух,
природный газ, нефть,
природные воды.
Химический анализ,
разделение смесей.
Массовая и объемная
доли компонентов смеси
(раствора), Расчеты,
связанные с
использованием понятия
«доля».
Схемы строения атомов,
виды связей

Основные классы
неорганических веществ

§23, упр. 1-4

§24
Упр. 2-4

подготовить
ся к
контрольно
й работе

Соединения химических
элементов.»
Химические реакции
35
3н.01
(1)

Физические явления в
химии

15
1

1
Комбинированный

4н.01
Химические реакции.

36
(2)

4н.01
37
(3)

Уравнение и схема
химической реакции.
Условия и признаки
химических реакций.
Сохранение массы

1

Комбинированный

Окислен
ие меди в
пламени
спиртовк
и;
Помутне
ние
известко
вой воды
от
выдыхае
мого
углекисл
ого газа

1

Комбинированный

-

Демонстрация
плавления
парафина,
возгонки йода
или бензойной
кислоты,
растворение
марганцовки,
диффузия
душистых
веществ с
горящей
лампочки
Демонстрация
химических
явлений: горение
магния, фосфора,
взаимодействие
соляной кислоты
с мелом,
получение
гидроксида меди,
его растворение в
кислотах,
взаимодействие
оксида меди с
серной кислотой
при нагревании.
периодическая
система
химических
элементов

Способы разделения
смесей. Очистка
веществ. Фильтрование.

химическая реакция,
признаки и условия
течения химических
реакций, экзо- и
эндотермические
реакции

Химическая реакция,
химическое уравнение,
закон сохранения массы
веществ

§25

§26,
упр.1-6

§27,
упр.3, 4

веществ при химических
реакциях.
38
(4)

1н.02

39
(5)

1н.02

40
(6)

2н.02

2н.02
41
(7)

3н.02
42
(8)

Вычисления по
химическим уравнениям
массы, объема или
количества одного из
продуктов реакции по
массе исходного вещества
и вещества, содержащего
определенную долю
примесей.
Классификация
химических реакций по
различным признакам:
числу и составу исходных
и полученных веществ.
Реакции разложения.
Понятие о скорости
химических реакций.
Катализаторы. Ферменты.
Реакции соединения.
Каталитические и
некаталитические
реакции. Обратимые и
необратимые реакции.
Реакции замещения.
Электрохимический ряд
напряжения металлов.
Взаимодействие металлов
с кислотами и растворами
солей.
Реакции обмена. Реакции
нейтрализации. Условия
протекания реакций
обмена до конца.

1

Комбинированный

-

периодическая
система
химических
элементов

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

1

Комбинированный

-

Оборудование
для разложения
перманганата
калия, пероксида
водорода.

Реакция разложения,
скорость химической
реакции

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Комбинированный

§28, упр.3,
4

§29, упр. 2,
5

Реакция соединения,
каталитические реакции,
катализ

§30, упр.1,
8

Замещен
ие меди в
растворе
хлорида
меди
железом.

Оборудование
для демонстрации
взаимодействия
металлов с
разбавленными
кислотами

Реакции замещения, ряд
активности металлов

§31, упр.1,2

-

ДО №13
Нейтрализация
щелочи кислотой
в присутствии

Реакции обмена,
индикаторы

§32, упр. 3,
5

43
(9)

3н.02

44
(10)

4н.02

Составление уравнений
химических реакций
разного типа

45
(11)

4н.02

46
(12)

1н.03

Практическая работа
№4. Генетическая связь
между основными
классами неорганических
соединений.
Генетическая связь между
основными классами
неорганических
соединений.

1н.03
47
(13)
48
(14)

2н.03

49
(15)

2н.03

Типы химических
реакций на примере
свойств воды.

Генетическая связь между
основными классами
неорганических
соединений.
Повторение темы
«Химические реакции»

Контрольная работа №2
по теме «Химические

1

1

Комбинированный

Урок обобщения,
повторения,
систематизации и
коррекции знаний по
изученной теме.
Практическая работа

-

индикатора.в
присутствии
индикатора
периодическая
система
химических
элементов

Химические свойства
воды. Типы химических
реакций по числу и
составу исходных и
полученных веществ.

Задание в
тетради

1

периодическая
система
химических
элементов

Оформить
отчет

Комбинированный

Осуществит
ь цепочку
превращени
й
(индивидуал
ьное
задание)

Комбинированный
-

1

1

Урок обобщения,
повторения,
систематизации и
коррекции знаний по
изученной теме.
Урок контроля
знаний

§33, упр. 3,
4

-

-

периодическая
система
химических
элементов
периодическая
система
химических
элементов
периодическая
система

Типы химических
реакций

подготовить
ся к
контрольно
й работе

реакции»
Элементарные основы неорганической химии
2н.03
Растворение.
50
Растворимость веществ в
(1)
воде. Понятие о гидратах
и кристаллогидратах.
Электролитическая
диссоциация.
Электролиты и
неэлектролиты. Степень
электролитической
диссоциации.

51
(2)

3н.03

3н.03
52
(3)

53
(4)

4н.03

Основные положения
теории электролитической
диссоциации. Ионы.
Катионы и анионы
Реакции ионного обмена.
Условия протекания
реакций обмена между
электролитами до конца.
Кислоты в свете теории
электролитической
диссоциации.

химических
элементов
19
Комбинированный

Таблица
растворимости

1

1

Комбинированный

-

1

Комбинированный

-

1

Комбинированный.

Реакции,
характер
ные для
растворо

Таблица
растворимости
ДО №12 Реакции,
иллюстрирующие
основные
признаки
характерных
реакций
ДО №13
Нейтрализация
щелочи кислотой
в присутствии

Растворы. Процесс
растворения.
Растворимость веществ
в воде. Хорошо
растворимые,
малорастворимые и
практически
нерастворимые
вещества. Насыщенные,
ненасыщенные и
перенасыщенные
растворы. Значение
растворов для природы
и сельского
хозяйства.Электролиты
и неэлектролиты.
Электролитическая
диссоциация. Сильные и
слабые электролиты.
Ионы. Катионы и
анионы.
Электролитическая
диссоциация кислот,
щелочей и солей в
водных растворах.
Классификация кислот,
их химические свойства
в свете теории
электролитической

§34, упр. 3-6
§35, упр. 2-5

§36, упр. 1

§36, упр. 5,6

§38, упр. 4, 5

54
(5)

4н.03

55
(6)

1н.04

1н.04
56
(7)
2н.04
57

Основания в свете теории
электролитической
диссоциации

Оксиды в свете теории
электролитической
диссоциации

Соли в свете теории
электролитической
диссоциации
Генетическая связь между
основными классами

1

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

в кислот
(соляной
или
серной)
Реакции,
характер
ные для
растворо
в
щелочей.
Получен
ие и
свойства
нераство
римого
основани
я
Реакции,
характер
ные для
основных
оксидов.
Реакции,
характер
ные для
кислотны
х
оксидов
Реакции,
характер
ные для
растворо
в солей
-

индикатора.

диссоциации.

ЛО №6
Получение
осадков
нерастворимых
гидроксидов и
изучение их
свойств.

Классификация
оснований, их
химические свойства в
свете теории
электролитической
диссоциации.

§39, упр. 3,4

ЛО №4
Взаимодействие
оксида магния с
кислотами.
ЛО №5
Взаимодействие
углекислого газа с
известковой
водой.

Классификация оксидов,
их химические свойства
в свете теории
электролитической
диссоциации.

§40, упр. 2,
5

Таблица
растворимости
периодическая
система

Классификация солей,
их химические свойства
в свете теории
электролитической
диссоциации
Генетическая связь

§41, упр. 2,3

§42, упр. 3,

(8)

неорганических
соединений.
Ионные реакции. Условия
протекания химических
реакций между
растворами электролитов
до конца.
Составление полных и
сокращенных уравнений
реакций ионного обмена
Окислительновосстановительные
реакции

58
(9)

2н.04

1

Комбинированный

59
(10)

3н.04

1

Комбинированный

60
(11)

3н.04

61
(12)

4н.04

Составление
окислительновосстановительных
реакций.

1

Урок-упражнения

62
(13)

4н.04

1

Урок-упражнения

63
(14)

1н.05

Использование метода
окислительновосстановительных
реакций для уравнивания
химических уравнений
Решение расчетных задач

1

1

Комбинированный

урок обобщения и
систематизации
знаний

химических
элементов
Таблица
растворимости

4
Ионные реакции,
электролиты, признаки
реакций ионного
обмена, идущих до
конца

Таблица
растворимости
-

периодическая
система
химических
элементов

-

периодическая
система
химических
элементов

Окислительновосстановительные
реакции. Окислитель и
восстановитель.
Окисление и
восстановление.
Окислительновосстановительные
реакции. Окислитель и
восстановитель.
Окисление и
восстановление.

§43, упр.7

§43,упр.4, 5,
6

Индивидуал
ьное
задание

-

периодическая
система
химических
элементов

Проведение расчетов на
основе формул и
уравнений реакций:
массовой доли
химического элемента в
веществе; массовой доли
растворенного вещества
в растворе, количества
вещества, объема по

Задание в
тетради

количеству вещества
или объему одного из
реагентов или
продуктов.
Растворение. Растворы.
Электролиты

Повторить
§34,35

64
(15)

1н.05

Свойства простых
веществ – металлов и
неметаллов, кислот в
свете представлений об
окислительновосстановительных
реакциях и теории
электролитической
диссоциации

1

урок обобщения и
систематизации
знаний

-

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

65
(16)

2н.05

Свойства оксидов, солей
в свете представлений об
окислительновосстановительных
реакциях и теории
электролитической
диссоциации

1

урок обобщения и
систематизации
знаний

-

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Растворение. Растворы.
Электролиты

Повторить
§36,37

66
(17)

2н.05

Свойства оснований в
свете представлений об
окислительновосстановительных
реакциях и теории
электролитической
диссоциации

1

урок обобщения и
систематизации
знаний

-

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Растворение. Растворы.
Электролиты

Повторить
§38-43

67
(18)

3н.05

Итоговая контрольная
работа (№3).

1

-

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Урок контроля
знаний

68
(19)

3н.05

Повторение, обобщение и
систематизация знаний

1

6970

4н.05

Резервное время учителя

2

Итого:

70

Урок повторения,
обобщения и
систематизации
знаний

-

4

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости
периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Задание в
тетради

Задание в
тетради

№
п\п

Дата
планиру
емая

Дата
фактиче
ская

ТЕМА

2. Повторение. Вещества. Периодический закон и
периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение атома. Основные
классы неорганических веществ.
1 (1)

1н.09.

2 (2)

1н.09.

3 (3)

2н.09.

Характеристика
химического элемента на
основании положения его
в периодической системе
химических элементов
Д.И. Менделеева

Свойства оксидов,
кислот, оснований и
солей в свете теории
электролитической
диссоциации и процессов
окислениявосстановления
Переходные
элементы.
Амфотерность.
Генетический
ряд
переходного элемента.

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование 9 класс
Тип урока

7

Практич
еские
работы

оборудование

-

Демонстрации

1

урок повторения и
закрепления знаний

Периодическая
система
химических
элементов

1

урок повторения и
закрепления знаний

-

Периодическая
система
химических
элементов

1

урок повторения и
закрепления знаний

ЛО №1
Получен
ие и
свойства

Периодическая
система
химических
элементов,

Основные понятия

Периодический закон и
Периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева.
Группы и периоды
периодической системы.
Короткий и длинный
варианты периодической
таблицы.
Классификация
химических элементов;
элементы главных
подгрупп периодической
системы химических
элементов
Классификация
химических элементов.
Химические элементы
главных подгрупп.
Генетические ряды.
Амфотерные
гидроксиды (на примере
гидроксидов цинка и
алюминия);

Домашнее
задание

§1,
упр.1,2,3,
с.8

Задание в
тетради
(цепочка
превращени
й)
Упр.1,2,3,
с.12

гидрокси
да цинка
4 (4)

5 (5)

2н.09.

3н.09

3н.09
6 (6)

4н.09

Периодический закон и
периодическая
система
химических
элементов
Д.И. Менделеева

1

Свойства оксидов и
оснований в свете теории
электролитической
диссоциации и процессов
окислениявосстановления

1

Свойства кислот и солей
в свете теории
электролитической
диссоциации и процессов
окислениявосстановления.

-

урок повторения и
закрепления знаний

1

Контрольная работа№1.

7

урок повторения и
закрепления знаний

1

урок повторения и
закрепления знаний

Урок контроля
знаний

-

-

(7)

Элементарные основы неорганической химии
Металлы и их соединения
8 (1)
Положение металлов в
4н.09
периодической системе
химических
элементов
Д.И.
Менделеева
и

18
1

гидроксид цинка,
алюминий,
кислоты, щелочи
периодическая
система
химических
элементов

взаимодействие с
растворами кислот и
щелочей
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Оксиды, основания
электролитическая
диссоциация, окисление,
восстановление

Упр.8,стр.20

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Кислоты, соли,
электролитическая
диссоциация, окисление,
восстановление

§3,
Упр.7,
стр.20

периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

Периодический закон и
Периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева.
Оксиды, кислоты, соли,
основания.
Электролитическая
диссоциация.

ЛО №11
Знакомство с
образцами
металлов

Металлы, строение
металлов,
кристаллическая
решетка

§3, упр.1,2,3

1
Комбинированный

§4,5,6 упр.13, стр.26; 13, стр.29; 13, стр.32

1н.10
9 (2)

1н.10
10
(3)

особенности строения их
атомов.
Физические
свойства металлов.
Общие химические
свойства металлов:
реакции с неметаллами,
кислотами,
солями. Ряд напряжений
металлов.

Общие
понятия
о
коррозии
металлов.
Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза),
их свойства и значение.

1

Комбинированный

1

Урок изучения
нового материала

11
(4)

2н.10

Металлы в природе.
Понятие о металлургии.
Способы получения
металлов.

1

Комбинированный

12
(5)

2н.10

Щелочные металлы.
Общая характеристика
элементов главной
подгруппы 1 группы.

1

Комбинированный

-

ДО №14
Взаимоде
йствие
натрия с
водой.

ЛО №8
Растворение
железа и цинка в
соляной кислоте
ЛО № 9
Вытеснение
одного металла
другим из
раствора соли
ЛО №7
Знакомство с
образцами
металлов и
сплавов (работа с
коллекциями).

периодическая
система
химических
элементов,
образцы
щелочных
металлов,
взаимодействие
их с водой,
кислородом,
неметаллами,
образцы оксидов
и гидроксидов

Химические свойства
металлов.
Электрохимический ряд
напряжений металлов

§8, упр.1,3
стр.41

коррозия, виды
коррозии, способы
защиты изделий от
коррозии. Сплавы.

§7, упр.1-3,
стр.38; §10,
упр.2,6,
стр.51

Металлы,
электропроводность,
теплопроводность,
ковкость, пластичность,
восстановление
Натрий, калий

§9, упр.1-5

§11, упр. 1,2

13
(6)

3н.10

Соединения
металлов

щелочных

14
(7)

3н.10

15
(8)

4н.10

16
(9)

4н.10

17

1н.11

Соединения алюминия.
Амфотерность оксида и
гидроксида.

1н.11

Железо, его физические и
химические свойства

(10)

18
(11)

19
(12)

2н.11

Щелочноземельные
металлы. Общая
характеристика
элементов главной
подгруппы 2 группы
Соединения
щелочноземельных
металлов

Алюминий, его
физические и химические
свойства

Оксиды, гидроксиды и
соли железа (II и III).
Генетические ряды железа
(II) и железа (III)

1

Комбинированный

-

1

Комбинированный

1

Комбинированный

ДО №14
Взаимоде
йствие
кальция с
водой.
-

ЛО №12
Распознавание
катионов натрия,
калия
ЛО №12
Распознавание
катионов кальция,
бария.

Хлорид натрия,
карбонат натрия,
сульфат натрия

§11, упр. 3,4

Кальций, магний

§12, упр.1,6

периодическая
система
химических
элементов,
образцы
природных
соединений
кальция (мел,
мрамор,
известняк)

Жесткость воды,
смягчение воды, мел,
мрамор, известняк

§12
упр.5,8

Комбинированный

Алюминий

1

1

Комбинированный

-

Комбинированный
1
1

Комбинированный

ЛО №11
Знакомство с
соединениями
алюминия.
ЛО №11
Знакомство с
рудами железа
Получение и
свойства
гидроксидов
железа (2) и (3),
качественные
реакции на ионы

§13, упр.
3,4,7

соединения алюминия,
амфотерный характер
оксида и гидроксида
алюминия
Железо как элемент
побочной подгруппы

§13

Оксиды и гидроксиды
железа, соли железа.

§14, упр.2
(а), 8

Качественные реакции
на ионы железа

§13, 14,
упр.4,5

20

2н.11

Генетические ряды железа
(II) и железа (III)

1

3н.11

Решение задач на
вычисления по
химическим уравнениям
массы, объема или
количества одного из
продуктов реакции по
массе исходного вещества
Решение задач на
определение выхода
продукта реакции

1

Комбинированный

-

формула для
нахождения массы,
объема и количества
вещества

Задача в
тетради

1

Комбинированный

-

формула для
нахождения выхода
продукта реакции,
понятие «доля»,
формулы для расчета
массовой и объемной
доли вещества

Задача в
тетради

4н.11

Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний, умений
и навыков учащихся по
теме «Химия металлов»

1

Урок обобщения,
повторения,
систематизации и
коррекции знаний по
изученной теме

-

периодическая
система
химических
элементов

строение атомов
металлов, химические
свойства и применение
щелочных металлов,
алюминия, железа,
кальция и их важнейших
соединений

4н.11

Контрольная работа №2
по теме «Металлы»

1

урок контроля
знаний

-

Металлы, физические и
химические свойства
металлов

2н.12

Практическая работа
№6. Решение
экспериментальных задач
по химии теме

1

периодическая
система
химических
элементов
периодическая
система
химических
элементов,

(13)

21
(14)

22

3н.11

(15)

23
(16)

24

-

(17)

25
(18)

железа
периодическая
система
химических
элементов

Практическая работа
1

Генетическая связь.
Генетические ряды
металлов

§14

отчет

«Получение соединений
металлов и
изучение их свойств».
Неметаллы и их соединения

26
(1)

Общая характеристика
неметаллов

1

3н.12

Водород, физические и
химические свойства,
получение и применение.

1

Галогены.

1

3н.12

2
Комбинированный

-

Комбинированный
-

Комбинированный

4н.12
29
(4)

25

2н.12

27
(2)
28
(3)

химическое
оборудование и
реактивы

Хлороводород. Соляная
кислота и ее соли.

Комбинированный
1

ЛО №10
Знакомст
во с
образцам
и
природн
ых
соединен
ий

ДО №15 Образцы
неметаллов

периодическая
система
химических
элементов
Образцы
галогенов –
простых веществ.
Взаимодействие
их с натрием,
алюминием,
вытеснение
хлором брома или
йода из растворов
их солей.
ДО № 17
Получение
хлороводорода и
его растворение в
воде
ДО №18
Распознавание
соединений
хлора.

Ряд
электроотрицательности,
атомная кристаллическая
решетка, алмаз, графит,
молекулярная
кристаллическая
решетка, озон, кислород
водород

§15, упр. 1-5

§17, упр. 2-4
§18
Хлор, бром, йод

Галогеноводородные
кислоты и их соли

§19,20, упр.
1-6

неметалл
ов(хлори
дами)
ЛО №12
Распозна
вание
хлоридиона
4н.12
30
(5)
2н.01
31
(6)

32
(7)

2н.01

3н.01
33
(8)
34
(9)

3н.01

Кислород, физические и
химические свойства,
получение и применение.

1

Сера, физические и
химические свойства,
нахождение в природе.

1

Оксид серы (IV) и (VI).
Серная кислота и ее соли.
Окислительные свойства
концентрированной
серной кислоты.
Сернистая и
сероводородная кислоты
и их соли.
Азот, физические и
химические свойства,
получение и применение.
Круговорот азота.
Аммиак и его свойства

Комбинированный
Комбинированный

1

периодическая
система
химических
элементов
ЛО №10
Знакомство с
образцами
природных
соединений
неметаллов
сульфидами,
сульфатами)
ЛО №16
Аллотропия серы.

Комбинированный
ЛО №12
Распознавание
сульфат- ионов

1

Комбинированный

1

Комбинированный

-

периодическая
система
химических
элементов
ДО 20 Получение
аммиака

Кислород, фотосинтез
сера, строение атома
серы

Оксиды серы (4) и (6),
серная, сернистая и
сероводородная кислоты
и их соли.

§21, упр. 1,2
§22, упр.
2,3,6

§23, упр. 1-4

Корни культур бобовых
растений с клубеньками.

§24, упр. 1-4

аммиак

§25

35

4н.01

(10)

4н.01

Соли аммония, их
свойства

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Оксиды азота (II и IV).

36
(11)

1н.02
37
(12)

38

1н.02

(13)

39

2н.02

Азотная кислота.
Окислительные
свойства азотной
кислоты.
Соли азотной и азотистой
кислот. Азотные
удобрения.

Фосфор.

(14)

40

(16)

-

Комбинированный
1

2н.02

(15)

41

Комбинированный
1

3н.02

Соединения фосфора.
Оксид фосфора(V).
Ортофосфорная кислота и
ее соли.

Углерод, аллотропные
модификации,
физические и
химические свойства
углерода.

1

Комбинированный

Комбинированный
1

-

ЛО №12
Распознавание
катионов
аммония
Штатив,
химическая
посуда, спиртовка

Качественная реакция на
ион аммония, соли
аммония

Азотная кислота
(концентрированн
ая), медь

Азотная кислота,
окислитель

ЛО № 10
Знакомство с
нитратами.
Качественное
обнаружение
нитрат- и нитритионов
периодическая
система
химических
элементов
Образцы
природных
соединений
фосфора,
коллекция
фосфорных
удобрений.
ДО № 19
Кристаллические
решетки алмаза и
графита.

Нитраты, нитриты,
азотные удобрения

§27, упр. 4,5

Белый фосфор, красный
фосфор, аллотропия

§28, упр. 1-3

Качественная

Угарный

§26, упр. 1-5
§27

Оксиды азота
§27, упр. 1-3

Оксид фосфора,
ортофосфорная кислота

§28, упр.4-7

§29, упр. 1-3
Углерод, алмаз, графит,
аллотропия
газ,

42

3н.02

(17)

43

4н.02

(18)

44

4н.02

(19)

45

1н.03

(20)

46

1н.03

(21)

47
(22)

2н.03

Оксиды углерода (II) и
(IV). Сравнение
физических и химических
свойств. Угарный газ–
свойства и
физиологическое действие
на организм. Углекислый
газ.
Угольная
кислота и ее соли.
Круговорот углерода.

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Кремний, его физические
и химические свойства.
Оксид кремния(IV).

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Кремниевая кислота и
силикаты. Стекло.

Решение расчетных задач
на нахождение массы,
объема или количества
одного из продуктов
реакции по массе
исходного вещества и
вещества, содержащего
определенную долю
примесей.
Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний,

1

Урок обобщения и
систематизации
знаний

-

реакция на
углекислый газ

углекислый
газ,
физиологическое
действие на организм
оксидов
углерода,
токсичные вещества

ЛО № 10
Знакомство с
природными
карбонатами
ЛО №12
Распознавание
карбонат-анионов
Образцы
природных
соединений
кремния
ЛО № 10
Знакомство с
природными
силикатами

Угольная кислота,
карбонаты,
гидрокарбонаты

§30, упр.6-8

кремний

§31, упр.1-4

-

Периодическая
система
химических
элементов

-

Периодическая
система
химических

Кремниевая кислота,
силикаты, силикатная
промышленность,
керамика, глина, стекло,
цемент, гипс
Количество вещества,
молярный объем,
молярная масса, масса,
объем, доля примесей,
выход продукта

Подгруппа кислорода,
углерода, азота,
галогены

§29, упр. 4-6

§31, упр.5-6

Повторить
§17-31

Подготовит
ься к
контрольно

умений и навыков
учащихся по теме
«Химия неметаллов»

элементов

1

Урок контроля
знаний

-

Периодическая
система
химических
элементов

1

Практическая работа

1

Химическое
оборудование,
необходимые
реактивы

1

Практическая работа

1

2н.03
Контрольная работа №3
по теме «Неметаллы»

48
(23)

49

3н.03

(24)

50

3н.03

(25)

Практическая работа
№7 Решение
экспериментальных
задач по теме:
«Получение соединений
неметаллов и
изучение их свойств».
Практическая работа
№5 «Получение,
собирание и
распознавание газов

Первоначальные представления об органических
веществах
51
4н.03
Предмет органической
(1)
химии. Строение атома
углерода.
Первоначальные сведения
о строении органических
веществ
4н.03
52
(2)

Предельные
углеводороды: метан,
этан

11
1

Основные
представители
неметаллов, строение,
физические и
химические свойства
Генетические ряды
неметаллов, правила
техники безопасности

отчет

Химическое
оборудование,
необходимые
реактивы

правила
техники
отчет
безопасности,
качественные реакции
на углекислый газ и
аммиак

Образцы
природных и
синтетических
материалов

Органическая химия,
органические вещества,
строение, изомеры,
изомерия, теория
химического строения
А.М. Бутлерова

§32, упр.1-3

ДО 22 Модели
молекул
органических
соединений.

Метан, этан, предельные
углеводороды, алканы,
изомеры, гомологи

§33, упр.1-3

1
Урок получения и
первичного
закрепления знаний

Комбинированный
1

й работе по
теме
«Неметаллы
»

-

53
(3)

1н.04

Непредельные
углеводороды: этилен

1н.04

Спирты (метанол, этанол,
глицерин)

54
(4)

55
(5)

2н.04

56
(6)

2н.04

Практическая работа №
8 по теме «Изготовление
моделей углеводородов»
Карбоновые кислоты
(уксусная, стеариновая)
как представители
кислородсодержащих
органических соединений.

1

Комбинированный

Комбинированный
Свойства
глицерин
а

1

1

Практическая работа

1

1

Комбинированный

Свойства
уксусной
кислоты

3н.04
57
(7)

Биологически важные
вещества: жиры.

1

Урок изучения
нового материала

-

ДО 23 Горение
углеводородов и
обнаружение
продуктов их
горения.
ДО 24 Образцы
изделий из
полиэтилена.
ДО 25
Качественные
реакции на этилен
Образцы
метанола,
этанола,
этиленгликоля,
глицерина.
Качественная
реакция на
многоатомные
спирты.
Масштабные и
шаростержневые
модели
Уксусная кислота,
индикатор,
металл, оксид
металла,
карбонат,

Образцы твердых
и жидких жиров

Непредельные
углеводороды, алкены,
изомеры, гомологи,
пространственная
изомерия, реакция
полимеризации

§34

Спирты. Метанол.
Этанол. Глицерин.

§35, упр.2,3

Масштабные и
шаростержневые модели

отчет

Карбоновые кислоты
(уксусная, стеариновая)
как представители
кислородсодержащих
соединений
Консерванты пищевых
продуктов (поваренная
соль, уксусная кислота)
Жиры как
представители
кислородсодержащих
соединений. Химия и
пища. Калорийность

§36, упр.2,3

§37, упр.1,2

3н.04
Понятие об
аминокислотах.
Биологически важные
вещества: белки.

1

4н.04

Биологически важные
вещества: углеводы.

1

5н.04

Представления о
полимерах на примере
полиэтилена.

1

Контрольная работа №4
по теме «Органические
соединения»

1

58
(8)

59
(9)

60
(10)

61

5н.04

(11)

Химия и жизнь

6

ДО 25
Качественные
реакции на белки.

Урок изучения
нового материала

Комбинированный

Комбинированный.

Урок контроля

Качестве
нные
реакции
на
глюкозу
и
крахмал
-

-

2

Реакция
серебряного
зеркала

Образцы
природных,
химических и
синтетических
полимеров
Использование
мультимедиа

жиров. Физические и
химические свойства
жиров
Аминокислоты, белки,
цветные реакции

§38, упр.2,3

Углеводы, глюкоза

§39, упр.2,3

Понятие о полимерах.
Природные, химические
и синтетические
полимеры
Основные классы
органических
соединений,
генетические ряды

§42,
сообщения

62
(1)

1н.05

63
(2)

1н.05

64
(3)

1н.05

65
(4)

2н.05

66
(5)

2н.05

Человек в мире веществ,
материалов и химических
реакций.
Химия и здоровье.
Лекарственные препараты
и проблемы, связанные с
их применением.
Практическая работа №
9 по теме «Знакомство с
образцами лекарственных
препаратов»
Химия и пища.
Калорийность жиров,
белков и углеводов.
Консерванты пищевых
продуктов (поваренная
соль, уксусная кислота).
Химические вещества как
строительные и
поделочные материалы
Природные источники
углеводородов. Нефть и
природный газ, их
применение.
Химическое загрязнение
окружающей среды и его
последствия.
Проблемы безопасного
использования веществ и
химических реакций в
повседневной
жизни. Токсичные,
горючие и
взрывоопасные вещества.
Бытовая химическая

1

Урок изучения
нового материала
1

ДО №26 Образцы
лекарственных
препаратов.

Практическая работа

Лекарственные
препараты, аспирин,
солод, парацетамол,
фенацитин, антибиотики

Творческие
задания по
выбору
учащихся
отчет

1

Урок изучения
нового материала

-

ДО №28 Образцы
упаковок
пищевых
продуктов с
консервантами.

Калорийность белков,
жиров и углеводов.
Консерванты пищевых
продуктов

Творческие
задания по
выбору
учащихся

1

Урок изучения
нового материала

-

Важнейшие
строительные и
поделочные материалы

1

Комбинированный

ДО №27 Образцы
строительных и
поделочных
материалов.
ДО № 21Образцы
нефти, каменного
угля и продуктов
их переработки.

Творческие
задания по
выбору
учащихся
сообщения

1

Урок изучения
нового материала

1

Нефть, природный газ,
Химические
загрязнители
окружающей среды

Токсичные, горючие и
взрывоопасные
вещества. Бытовая
химия

Творческие
задания по
выбору
учащихся

грамотность.

67
(6)

3н.05

68

3н.05

69-70

4н.05

Итого:

Практическая работа
№10 Знакомство с
образцами химических
средств санитарии и
гигиены.
Итоговая контрольная
работа №5

1

Практическая работа

1

Урок контроля
знаний

Резервное время учителя

2
70

-

6

Образцы
химических
средств
санитарии и
гигиены.
периодическая
система
химических
элементов,
таблица
растворимости

отчет

Генетическая связь
между органическими и
неорганическими
соединениями

Контрольные и практические работы по химии 8 класс
№
п/п

Тема

Планируемые сроки
проведения

1 полугодие
3н.09

6.

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным
оборудованием. Правила безопасной работы в химической
лаборатории.
Практическая работа №2.Очистка загрязненной поваренной
соли.
Практическая работа №3. Приготовление раствора с
заданной массовой долей растворенного вещества
2 полугодие
Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических
элементов. Простые вещества. Соединения химических
элементов.»
Практическая работа №4. Генетическая связь между
основными классами неорганических соединений.
Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции»

7.

Итоговая контрольная работа (№3).

3н.05

1.
2.
3.
4.
5.

4н.09
4н.09
3н.01
4н.02
2н.03

Контрольные и практические работы (9 класс)
№
п/п

Тема

Планируемые сроки
проведения

1 полугодие
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Контрольная работа№1 по теме «Вещества. Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева».
Контрольная работа №2 по теме «Металлы»
Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач
по химии теме «Получение соединений металлов и
изучение их свойств».
2 полугодие
Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы»
Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач
по теме: «Получение соединений неметаллов и
изучение их свойств».
Практическая работа №5 «Получение, собирание и
распознавание газов
Практическая работа № 8 по теме «Изготовление моделей
углеводородов»

4н.09
4н.11
2н.12

2н.03
3н.03
3н.03
2н.04

8.

Контрольная работа №4 по теме «Органические соединения»

4н.04

9.

Практическая работа № 9 по теме «Знакомство с образцами
лекарственных препаратов»
Практическая работа №10 Знакомство с образцами
химических средств санитарии и гигиены.
Итоговая контрольная работа №5

1н.05

10.
11.

3н.05
3н.05

