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                                             1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2013 году. 

В 2017 - 2018 учебном году организацию обучения химии рекомендуется 

осуществлять в соответствии со следующими нормативными документами 

федерального и регионального уровня: 
1. - Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании". 
2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по химии.   
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 
7. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 
8. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 «Об 

утверждении перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы и имеющих государственную 

аккредитацию на 2011 - 2012 учебный год». 
10. Учебным планом образовательного учреждения МОБУ «Новоилецкая СОШ»        

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 
                           
 



            2.Общая характеристика  учебного предмета 

   Основное содержание курса химии 8-9 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, 

простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химической связи и видах кристаллических решеток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. Для разработки 

рабочей программы по химии была выбрана авторская программа О.С. 

Габриеляна, т.к. программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

                     3.Место учебного предмета в  учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования предмет химия входит в образовательную область 

«Естествознание». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 140 учебных часов в год, для 

обязательного изучения химии в 8-9  классах.  

 8 класс - 2 часа в неделю (70 часов) 

9 класс – 2 часа в неделю (70 часов) 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения             

предмета 

Личностные результаты: 

 1)воспитание российской гражданской идентичности 

 2)формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

 3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое ,духовное многообразие 

современного мира. 

Предметные результаты: 



 1)формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о химических  знаниях как компоненте картины мира, задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в 

результате химического воздействия. 

  3 )формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в 

результате химического воздействия. 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные :  ставить учебные задачи, планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями, оценивать  свою работу, владеть различными 

способами самоконтроля. 

2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками. Сравнивать объекты, 

систематизировать информацию, определять проблему и способы ее 

решения, владеть навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников 

информации, работа с текстом, составление тезисного плана, 

выводов ,использовать различные  виды моделирования, создание 

собственной информации . 

           4)Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести 

дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 

5.Содержание учебного предмета 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

 

Практические работы 

Контр

ольны

е 

работ

ы 



1. 

Введение  

5 №1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

№2. Наблюдение за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их 

описание. 

 

2. Тема 1. 

Атомы химических 

элементов 

8  К.р. 

№1  

3. Тема 2. 

Простые вещества  

7   

4. Тема 3. 

Соединение химических 

элементов 

15 №3. Анализ почвы и воды. 

№4. Приготовление раствора сахара и 

определение  массовой доли  его в растворе. 

К.р. 

№2 

5. Тема 4. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

11 №5. Признаки химических реакций. 

 

К.р. 

№3 

6. Тема 5. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

21 № 6. Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов.  

№7.Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 

№8. Решение экспериментальных задач. 

К.р. 

№4 

 Итоговая контрольная 

работа 

1  К.р.№

5 

 Резервное  время 2   

 Итого 70       8 5 

 

 

 

 



9 класс 

 

№. 

               

 Тема 

  

Форма организации учебной                      

работы 

Всего 

часов 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольны

е работы 

 

1. 

Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса   

 

1 

   

7 

2. Металлы 5 3 1 19 

3. Неметаллы 7 3 1 26 

4. Органические 

соединения 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

5. 

 

Обобщение знаний 

за курс основной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 Всего: 17 6 2 70 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

для курса 8 класса ( 2 ч в неделю; всего 70ч) 

Введение(5 часа) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные понятия химии: химия, химический элемент, 
химический знак, химическая формула, химическая реакция, признаки химических 
реакий; основные этапы развития химии как науки; вклад в развитие химии 
российских ученых М. В Ломоносова, Д.И. Менделеева, М. А. Бутлерова.  

уметь:  

- называть структуру периодической таблицы химических элементов Д.И. 
Менделеева,  

- определять по химическим знакам химические элементы, их русские 
названия.  

- характеризовать химические явления 

-  объяснять черты химических реакций 



- проводить самостоятельный расчет молекулярной массы вещества  и 
массовой доли по формуле.    

Атомы химических элементов (8 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные сведения о строении атомов, состав атомных ядер, 
физический смысл таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.  

уметь:  

- называть формулировки периодического закона (Д.И.Менделеева и 
современную) 

- определять  валентность, строение электронных оболочек. 

- характеризовать химический элемент по его положению в таблице 
химических элементов Д.И. Менделеева 

-  объяснять свойства на основе положения элемента в таблице химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Демонстрации моделей атомов химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Лабораторные работы:  

1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 
описание. 

 

Простые вещества (7 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, 
кальций, магний, натрий, калий. Неметаллы.  

уметь:  

- называть форулы для вычисления количесва вещества 

- определять  способность атомов к образованию аллотропии. 

- характеризовать Общие физические свойства металлов. 

-  объяснять решение задач с использованием понятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 
красного фосфора. Некоторые неметаллы и металлы количеством 1 моль. Модель 
молярного объема газообразных веществ.  

 

Соединения химических элементов (15 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: степень окисления. Бинарные соединения. Основные 
классы неорганических соединений, их строение, состав, химические свойства 
и способы получения. Аморфные и кристаллические вещества.  

уметь:  

- называть класс неорганических соединений, тип кристаллической решетки.  



- определять к какому классу неорганических соединений относится данное 
вещество, молекулярное и немолекулярное строение, среду реакции.   

- характеризовать свойства классов неорганических соединений.  

-  объяснять действие закона постоянства вещества.  

- проводить самостоятельный поиск признаков физических свойств веществ. 

Демонстрации образцов оксидов, кислот, оснований, солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв 
смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные работы:  

3. Определение массовой доли вещества в растворе.  

4. Разделение смесей. 

 

Изменения, просиходящие с веществами (11 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: признаки химических реакций, закон сохранения массы 
вещества, понятие о скорости химических реакций, понятие о катализаторе, 
химическое равновесие.  

уметь:  

- называть вещество и его свойства.  

- определять  типы химических реакций 

- характеризовать смещение химического равновесия, факторы, влияющие на 
скорость химической реакции, тип химической реакции. 

-  объяснять признаки химических реакций. 

- проводить самостоятельный  

Демонстрации: 

1. примеры физических явлений: плавление парафина, возгонка йода, 
растворение перманганата калия, диффузий душистых веществ с горящей 
лампочки накаливания.  

2. примеры химических явлений: горение магния, фосфора, взаимодействие 
соляной кислоты с мрамором, получение гидроксида меди, растворение 
полученного гидроксида в кислотах, взаимодействие оксида меди с 
серной кислотой при нагревании, разложение перманганата калия, 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами, разложение 
пероксида водорода, электролиз воды. 

Лабораторные работы:  

5. Признаки химических реакций  
 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 час) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные положения теории электролитической 
диссоциации; признаки реакций ионного обмена; механизм диссоциации веществ с 
ионной и ковалентной связями;  виды концентраций и формулы для их расчета.  

уметь:  

- определять  реакции ионного обмена, их признаки. 



- характеризовать свойства растворов электролитов; генетическую связь 
основных классов неорганических соединений. 

-  объяснять свойства основных классов неорганических соединений в свете 
теории электролитической диссоциации. 

- проводить самостоятельный  

Демонстрации испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 
электропроводности  уксусной кислоты  от концентрации. Взаимодействие цинка с 
серой, соляной кислотой, хлоридом меди. Горение магния. Взаимодействие хлорной 
и сероводородной воды.  

Лабораторные работы:  

6. Условия протекания реакций между растворами электролитов до конца. 

7. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

8. Решение экспериментальных задач 

 

для курса 9 класса ( 2 ч в неделю; всего 70ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение                                       

в курс 9 класса (7 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

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

Тема 1 

Металлы (15 часов+3 часа практикум) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металли16ческая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических 

свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 



электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

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

получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические 

и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fе
2
+ и Fе

3
+. Качественные реакции на Fе

2
+ и Fе

3
+.  Важнейшие 

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

хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

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

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов.  

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа.  

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fе
2
+ и Fе

3
+.   

Практические работы: 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  



3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема 2 

Неметаллы (24 часа + 3 часа практикум) 

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

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физи18ческие и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-

ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

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

Оксиды се- ры (IУ) и (УI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IУ). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (У), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IУ), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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



Оксид кремния (IУ), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием.  Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

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

8. Качественная реакция на сульфат-ион. 

 9. Распознавание солей аммония. 

10. Получение углекислого газа и его распознавание.  

11. Качественная реакция на карбонат — ион.  

12. Ознакомление с природными силикатами.  

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы: 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».  

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3 

Органические соединения (10 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

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



Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

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

глицерина и жирных кислот. 

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

биологическая роль. 

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

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

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

глицерина. Качественная реакции на многоатомные спирты. Получение уксусно-

этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти 

или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов.   

15.Свойства глицерина. 

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

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Тема 4 

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

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 



Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические РЯДЫ металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации к представлений о процессах окисления -восстановления. 

 

7.Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

методические пособия для учителя: 
 Стандарт основного общего образования по химии.   

 Примерная программа основного общего образования по химии. 

Химия. 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учебных заведений.- 2-е издание, 

испр. – М.: Дрофа, 2001 

Химия 8-9 классы: Метод. пособие/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова,- М.: Дрофа, 

2004, 

Химия 8 класс: поурочные планы по учебнику О.С. Габриелян/ авт.-сост. В.Г. 

Денисова.- Волгоград: Учитель, 2006, настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс/О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова.- 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2003, , 

Общеобразовательная программа по химии для основной школы; допущено 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации; ДРОФА Москва. 2001, 

Примерная программа основного общего образования по химии. Издательский 

центр «Вента Граф», 2007 

         Дополнительная литература для учителя 
Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии 

для  8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

1. Изучаем химию в 8,9 классе: дидактическое пособие к учебнику                 

О.С. Габриеляна «Химия. 8, 9 класс» для учащихся и учителей – 5-е изд., испр 



и доп. – Москва: «БЛИК и К», 2004. – 224с.   

2. Дидактические карточки-задания по химии: 8,9 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна Химия. 8,9 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2004. – 159, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая 

Волна», 2005. – 256с.   

4. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

         Дополнительная литература для учащихся 
рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриелян «Химия-8», «Химия -9»/О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова,-3-е изд., стереотип .- М.: Дрофа, 2004; химия 8,9 класс. 

Карточки задания к учебнику Габриеляна О.С.-Саратов: Лицей, 2004, школьный 

практикум. Химия 8-9 класс/ М.М. Зуева, Н.Н. Гара, 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 

2003 

  

             MULTIMEDIA – поддержка предмета 
Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-

МЕДИА, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

измерений 

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

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

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

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

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

   

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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 



 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон 

 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;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов  

 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   

 

2. Нормы оценивания оценивания в предмете. 

1. Оценка устного ответа 

         Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

         Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

         Отметка «З»: 



- 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, отсутствие ответа. 

         2. Оценка экспериментальных умений 

         Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен 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 правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на 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; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

         Отметка «5»: 



- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

         Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

         Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

         Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. 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 и при этом две-три несущественные. 

         Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 

         Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  для теста из пяти вопросов  



• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Приложение 

2.  Календарно-тематическое планирование на год (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Домашнее 

задание 

Тема урока Дата проведения Эксперимент: 

Д. - демонстрационный 

Л. - лабораторный  

По 

плану 

По факту 

 Введение (5 часов) 

1. §1, с. 11 

упр 3,4,8 

письм 

Инструктаж по ТБ. Предмет 

химии. Вещества  

 

  Д. Коллекции изделий   

из алюминия и стекла.   



2. §2, §3 

(составление 

конспекта) 

Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

 

  Д. 1Взаимодействие  

соляной кислоты с 

мрамором. 

2.Помутнение 

«известковой воды».  

3.  Изучить 

правила 

техники 

безопасност

и 

Практические работы: №1. 

Правила техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

№2 Наблюдение за 

изменениями, происходящими 

с горящей свечой, и их 

описание. 

   

4. §4 Выуч. 

знаки хим 

элем.наизуст

ь, сооб.об 

этимологии 

назв. Хим. 

Элем. 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических 

элементов  

 

   

5 §4,5, упр 1-8, 

с. 37 

Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса 

 

 

   

 Тема 1.    Атомы химических элементов (8 часов) 

 

6 

§6,7, упр 3,5 

письм 

Основные сведения о строении 

атомов. Состав атомов. 

 

  Д. Модели атомов 

химических элементов.   

 7 §8, упр1-3 

письм, с. 52 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева Строение 

  Д. Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 



электронных оболочек атомов.  

 

 8 §8, упр1-3 

письм, с. 52 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

Строение электронных 

оболочек атомов.  

 

  Д. Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

9 §9, упр1,2 с. 

58 письм 

Ионы. Ионная химическая 

связь. 

 

  Д. Модели 

кристаллической решетки 

хлорида натрия. 

10 §10, упр1-

5стр 

62,§11,упр2,

с. 66 

Ковалентная связь. 

 

  Д. Модели 

кристаллических решеток 

алмаза и графита. 

11 §12, упр3 с. 

68 

Металлическая химическая 

связь. 

   

12 Подгот.к 

контр.раб. 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1 и 2. 

   

13  Контрольная работа №1 

«Атомы химических 

элементов. Химическая связь»  

   

                                                           Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

 

14 

§13,упр5(п) 

с. 73 

Простые вещества - металлы. 

 

  Д. Коллекция металлов. 

 15 §14,упр3(п) 

с. 78 

Простые вещества - неметаллы. 

 

  Д. Коллекция неметаллов. 

 16 §15, упр1-5, 

с. 82 

Количество вещества 

 

  Д. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством 

вещества 1 моль. 

 17 §15, упр1-5, 

с. 82 

Количество вещества 

 

  Д. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством 

вещества 1 моль. 

18 §16упр1-5,с. Молярный объем газов.    



85 

19 §16упр1-5,с. 

85 

Молярный объем газов.    

20  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простые 

вещества». 

   

 Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов) 

21 §17, упр1-6 

письм,с. 90-

91 

Степень окисления  

 

  Д. Образцы оксидов, 

хлоридов, сульфидов. 

22 §18, упр 1-6 

письм,с. 98 

Важнейшие классы бинарных 

соединений.  

 

  Д. Образцы оксидов. 

Растворы хлороводорода 

и аммиака.  

23 §19,в1-

6(п),с.102 

Основания. 

 

  Д. Образцы щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

среде. 

24 §20в1,3,4(п),

с. 107 

Кислоты. 

 

  Д. Образцы кислот. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислой 

среде. 

25 §21,в1-

3,с.113;сост.

формулы 

солей 

Соли. 

 

  Д.  Образцы солей. 

26 §21,в1-

3,с.113;сост.

формулы 

солей 

Соли. 

 

  Д.  Образцы солей. 

27 Заполнить 

табл.в 

тетради. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

   



28 §22, упр 1-6 

устно 

Аморфные и кристаллические 

вещества. Кристаллические 

решетки 

  

  Д. Модели 

кристаллических решеток. 

29 §23, упр 1-4 

устно 

Чистые вещества и смеси. 

 

  Д. Образцы смесей.  

Л.. Разделение смеси 

речного песка и 

поваренной соли. 

30 Составить 

отчет. 

Практическая работа №3. 

Анализ почвы и воды. 

   

31 §24, упр 1-7 

письм 

Массовая доля компонентов и 

смеси.  

 

   

32 §24, упр 1-7 

письм 

Массовая доля компонентов и 

смеси.  

 

   

33 Составить 

отчет 

Практическая работа №4. 

Приготовление раствора 

сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 

   

34 Подгот.к 

контр.раб. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме  2 и 3.  

   

35  Контрольная работа №2 

«Соединения химических 

элементов» 

   

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

36 

 

§25, §26, упр 

1-6 

Явления физические и 

химические. Химические 

реакции. 

 

  Д.Горения магния 

    Возгонка йода 

    Плавление парафина 

Л. Окисление меди в 

пламени спиртовки 

 Помутнение известковой 



воды.  Получение CO2 

 Замещение меди в 

растворе  хлорида меди 

(II) железом. 

37 

 

§25, §26, упр 

1-6 

Явления физические и 

химические. Химические 

реакции. 

 

  Д.Горения магния 

    Возгонка йода 

    Плавление парафина 

Л. Окисление меди в 

пламени спиртовки 

 Помутнение известковой 

воды 

 Получение CO2 

 Замещение меди в 

растворе  хлорида меди 

(II) железом. 

 38 §27,упр1-4,с. 

146 

Химические уравнения.  

 

   

39 §28,в1-5,с. 

150 

Расчеты по химическим 

уравнениям. 

   

40 §28,в1-5,с. 

150 

Расчеты по химическим 

уравнениям. 

   

41 

 

§29-32в1-

6,с.156, 

в1,2,с.159, 

в2-4,с. 164,в 

4,6с. 168. 

Типы химических реакций. 

 

  Д. Химические реакции 

различных типов. 

42 

 

§29-32в1-

6,с.156, 

в1,2,с.159, 

в2-4,с. 164,в 

4,6с. 168. 

Типы химических реакций. 

 

  Д. Химические реакции 

различных типов. 



43 §33,в. 1-5,с. 

173 

Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

   

44 Составить 

отчет 

Практическая работа №5. 

Признаки химических 

реакций. 

   

45 Подгот.к 

контр.раб. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 4. 

   

46  Контрольная работа №3 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 

   

  

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (21час) 

 47  §34,в7(п), с. 

192 

Растворение как физико – 

химический процесс. Типы 

растворов. 

 

  Д. Растворение 

безводного сульфата меди 

(II) в воде. 

Л. Получение кристаллов 

солей (домашняя 

практическая работа). 

 

48 §35,36,в1-

5,с. 203 

 

Электролитическая 

диссоциация  

  Д. Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность. 

49 §35,36,в1-

5,с. 203 

Электролитическая 

диссоциация  

  Д. Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность. 

50 §37, в 1-5,с. 

209 

Ионные уравнения реакций.  

 

  Д. Примеры реакции, 

идущие до конца. 

51 Составить 

отчет 

  

Практическая работа №6. 

Условия протекания хим. 

реакций между растворами 

электролитов до конца. 

   

52 §38,в1-

6(п),с. 214 

 

Кислоты, их классификация и 

свойства. 

  Л. 8. Реакции характерные 

для растворов кислот 

(соляной и серной) 



 принадлежность веществ 

к классу кислот. 

53 §38,в1-

6(п),с. 214 

 

Кислоты, их классификация и 

свойства. 

 

  Л. 8. Реакции характерные 

для растворов кислот 

(соляной и серной) 

принадлежность веществ 

к классу кислот. 

54 §39,в 1-

5(п),с. 217 

Основания, их классификация и 

свойства.  

 

  Л.9. реакции  характерные 

для растворов щелочей  

Л.10. получение и 

свойства нерастворимого 

основания.  

55 §39,в 1-

5(п),с. 217 

Основания, их классификация и 

свойства.  

 

  Л.9. реакции  характерные 

для растворов щелочей  

Л.10. получение и 

свойства нерастворимого 

основания.  

56 §40,в1-

5(п),с. 221 

Оксиды, их классификация и 

свойства. 

 

  Л. 12. Реакции 

характерные для 

основных оксидов  

Л. 13. Реакции 

характерные для 

кислотных оксидов   

57 §40,в1-

5(п),с. 221 

Оксиды, их классификация и 

свойства. 

  Л. 12. Реакции 

характерные для 

основных оксидов  

Л. 13. Реакции 

характерные для 

кислотных оксидов   

58 §41,в1-5(п), 

с. 226 

Соли, их свойства. 

 

   

59 §41,в1-5(п), 

с. 226 

Соли, их свойства. 

 

   

60 §42,в1-4(п), Генетическая связь между    



с. 228 классами неорг. соединений  

61 Составить 

отчет. 

Практическая работа №7. 

Свойства кислот оснований, 

оксидов и солей. 

   

62 Закончить 

ур-я р-й в 

тетради 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 5. 

   

63  Контрольная работа №4 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 

   

64 Повторить § 

34-42 

Анализ контрольной работы.    

65 §43,в1-

8(п),с. 236 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

   

66 §43,в1-

8(п),с. 236 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

   

67 Составить 

отчет. 

Подгот. к 

итог. 

Контр.раб. 

Практическая работа №8. 

Решение экспериментальных 

задач. 

   

68  Итоговая контрольная работа 

за курс химии 8 класса 

   

69  Анализ контрольной работы.    

70  Портретная галерея великих 

химиков. 

   

 

1. Календарно-тематическое планирование на год (9 класс) 

 
№ 

 
Название 
раздела. Тема 
урока. Основное 
содержание 

 
Сроки 

 
Тип 
урока 

 
Основные 
понятия 

Межп
редме
тная 
связь 

 
ИКТ 

 
Оборудование. 
Учебно-
наглядные 
пособия 

 
Домашн
ее 
задание План Факт 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса            

(6 часов+1) 
1  

Характеристика хим. 
   

Вводны
Металлические 
свойства, 

  Таблица 
Д.И.Менделеева, 

 
 



элемента по его 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева 

й изменения 
свойств, оксиды, 
гидроксиды, 
летучие 
водородные 
соединения 

простые 
вещества – 
металлы и 
неметаллы: Fe, 
Zn,Cu, 
Pb,Al,S,P,I2,C 

§1 №1;2 

2 Характеристика хим. 
элемента по его 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева 

   
КУ 

Тип хим. связи, 
период, 
порядковый 
номер, группа, 
строение атома 

физика дис
к 

Таблица 
Д.И.Менделеева, 
ряд ЭО 
элементов, р-ры 
азотной кислоты, 
гидроксида 
меди (II), оксид 
кальция, медь 

§1 №10 

3  
Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды 

  КУ Амфотерность, 
амфотерные 
гидроксиды, 
переходные 
элементы 

 пре
зен
тац
ия 

Р-ры сильной 
кислоты, 
сильной щелочи, 
солей 
амфотерных 
элементов 
(цинка, 
алюминия) 

§2 №2 

4  
Периодический 
закон  и система 
элементов 
Д.И.Менделеева 

  КУ Периодический 
закон, периоды, 
Периодическая   
зависимость 

  Разные 
варианты 
периодической 
системы, 
портрет 
Д.И.Менделеева 

§3 №4;5;6. 

5 Периодический 
закон  и система 
элементов 
Д.И.Менделеева 

  КУ Периодический 
закон, периоды, 
Периодическая   
зависимость 

  Разные 
варианты ПСХЭ, 
портрет 
Д.И.Менделеева 

§ 

6 Обобщение и 
систематизация 
знаний  по теме 
«Введение» 

  УО 
 
 

  пре
зен
тац
ия 

таблицы §  

7 Контрольная 
работа по теме 
«введение» 

  КР    таблицы § 

1. Металлы (16 часов+3 часа практикум) 

8 
 
 

 
Металлы, 
особенности 
строения. 
Физические 
свойства. Сплавы 

  КУ Металлические 
кристаллические 
решётки, 
физические 
свойства 
металлов, 
сплавы 

  Коллекция 
образцов 
металлов,  
коллекция 
сплавов 
§ 

§ 

 
9 

 
Химические 
свойства металлов 

  КУ Хим. свойства 
металлов на 
основании их 
положения в 
электрохимическ
ом ряду 
напряжений 

  Щелочные 
металлы, Fe, Al, 
Zn, Cu, Mg, S, Cl2, 
O2, 
фенолфталеин, 
посуда 

 

10 Общие понятия о 
коррозии металлов 

   
КУ 

Коррозия, хим. 
коррозия, 
электрохим. 
коррозия 

 пре
зен
тац
ия 

Ржавое железо, 
консервная 
банка 

§ 
 



лужение, 
ингибиторы 

11  
Металлы в природе. 
Общие способы их 
получения 

   
КУ 

Металлы, руды, 
горные породы, 
минералы, 
металлургия, 
гидрометаллург, 
пирометаллург. 

  Коллекция руд 
металлов, 
природные 
соединения 
различных 
металлов 

§ 

12 Жёсткость воды и 
способы её 
устранения 
 

   
КУ 

дистилляция  пре
зен
тац
ия 

 § 

13  
Щелочные металлы 

   
КУ 

Щелочные 
металлы – 
простые 
вещества, 
оксиды, 
гидроксиды, 
едкие щёлочи, 

  Щелочные 
металлы, р-ры 
кислот, 
фенолфталеин, 
стеклянная 
посуда,  

§ 

14 Химические 
свойства щелочных 
металлов 

  КУ Важнейшие 
соединения 
щелочных 
металлов – 
оксиды, 
гидроксиды, 
соли. Свойства 
этих соединений 

  Щелочные 
металлы, р-ры 
кислот, 
фенолфталеин, 
стеклянная 
посуда, 

 

15  
Бериллий, магний и 
щелочноземельные 
металлы 

  КУ Be, Mg и 
щелочноземельн
ые металлы- 
простые 
вещества 

  Образцы 
металлов II 
группы главной 
подгруппы Mg, 
Ca 

§ 

16  
Химические 
свойства 
щелочноземельных 
металлов 

  КУ Важнейшие 
соединения 
щелочноземельн
ых металлов – 
оксиды, 
гидроксиды и 
соли 

  Образцы 
металлов II 
группы главной 
подгруппы Mg, 
Ca 
фенолфталеин, 
пробирки 

 

17  
Алюминий 

  КУ Алюминий- 
простое в-во, 
алюминотермия, 
термит 

  Al 
металлический, 
неметалл-
окислитель, 
кислород, бром, 
йод, сера, 
термит, р-ры к-т 
и щелочесй, 
колбы, пробирки  

§ 

18 Соединения 
алюминия 
 
 

  КУ алюмосиликаты, 
боксит, корунд 

 пре
зен
тац
ия 

Образцы 
природных 
соединений и 
сплавов 
алюминия 

§ 

19 Железо, его 
строение, 
физические и 
химические 
свойства 

   
КУ 

Железо-простое 
в-во, технически 
чистое и 
химически 
чистое в-во,  

  Минералы 
железа: 
магнитный, 
бурый и красный 
железняки, 
 

§ 



20 Генетические ряды 
железа (II) и железа 
(III). Важнейшие 
соли железа 
 

  КУ Роданид калия, 
соединения 
железа (II) и 
железа (III) 

  жёлтая и красная 
кровяная соли, 
роданид калия, 
стеклянная 
посуда 

§ 

21 Практическая 
работа №1 
«Осуществление 
цепочки 
химических 
превращений 
металлов» 

   
ПР 
 
 

Развитие 
навыков и 
умений 

 пре
зен
тац
ия 

Гидроксид 
натрия, карбонат 
калия, хлорид 
бария, вода, р-р 
серной к-ты,  три 
пробирки,хлори
д алюминия 

§ 

22 Практическая 
работа №2 
«Получение и 
свойства 
соединений 
металлов» 

  ПР Развитие 
навыков и 
умений 

  Лабораторное 
оборудование 

§ 

23 Практическая 
работа №3 
«Решение 
экспериментальны
х задач на 
распознавание и 
получение 
веществ» 

  ПР Развитие 
навыков и 
умений 

  Лабораторное 
оборудование 

§ 

24 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Металлы» 

  УО Обобщение 
знаний 

  Таблицы § 

25 Контрольная 
работа №1 по теме 
«Металлы» 

   
КР 

 
Проверка знаний 

   
Таблицы 

§ 

2.Неметаллы (24 часа+3 часа практикум) 
26 Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 
Воздух. Кислород. 
Озон 

   
КУ 

Аллотропия, ЭО, 
физ. св-ва  
простых в-тв  - 
неметаллов 

 пре
зен
тац
ия 

Образцы 
неметаллов 

§ 

 
27 

 
Водород 

   
КУ 

Водород, 
восстановительн
ые св-ва 
водорода, 
окислительные 
св-ва водорода, 
получение 
водорода 

  Получение 
водорода: 
соляная кислота, 
цинк, пробирка 

§ 

 
28 

 
Галогены 

   
КУ 

Открытие 
галогенов,  
химическая 
активность 
галогенов, 
различные 
условия 
образования 
соединений 
галогенов 

  Образцы 
галогенов, 
металлов (Na, 
Al), Растворы 
NaBr, NaI, 
крахмальный 
клейстер 

§ 

 
29 

 
Соединения 

   
КУ 

Соединение 
галогенов, 

  Растворы 
галогеноводород

§ 



галогенов галогены в 
природе, 
галогениды, 
галогеноводород
ные кислоты 
 

ных кислот и 
галогенидов, 
раствор нитрата 
серебра 
(свинца), 
природные 
минералы 
галогенов 

 
30 

 
Получение 
галогенов, 
применение 

   
КУ 

Получение 
галогенов, 
применение, 
фтор, хлор, 
бром, йод. 

  Растворы 
галогеноводород
ных кислот и 
галогенидов, 
раствор нитрата 
серебра 
(свинца), 
природные 
минералы 
галогенов 

§ 

 
31 

 
Кислород 

   
КУ 

Горение и 
медленное 
окисление, 
Дыхание и 
фотосинтез, 
получение 
кислорода, 
горение 
кислорода, 
применение 

  Природные 
соединения, 
содержащие в 
своём составе 
кислород и серу, 
схема 
круговорота  
кислорода в 
природе, 
газометр с 
кислородом 

§ 

32 Практическая 
работа №4 
Решение 
экспериментальны
х задач по теме 
«Подгруппа 
кислорода»  

   Приобретение 
навыков 

  Лабораторное 
оборудование 

§ 

 
33 

 
Сера и её 
соединения 

   
КУ 

Аллотропия 
серы, хим. 
свойства серы, 
демеркуризация
, сера в природе 

  Различные 
модификации 
серы, серный 
цвет, спирт, 
толуол, металлы 
– Na, Zn, Al, 
образцы 
сульфидов, 
сульфитов, 
сульфатов 
металлов 

§ 

 
34 

 
Серная кислота. 
Окислительные 
свойства серной 
кислоты 

   
КУ 

Производство 
серной кислоты,  
соли серной 
кислоты 

  Концентрирован
ная серная к-та, 
медь, схемы и 
плакаты по 
производству и 
применению 
серной кислоты 

§ 

 
35 

Решение задач и 
упражнений. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

   
УО 

Проверка знаний  пре
зен
тац
ия 

Таблицы § 



 
 

36 Азот   КУ Свойства азота, 
применение 
азота, азот в 
природе и его 
биологическое 
значение 

  Прибор для 
получения газов, 
горелка, ряд ЭО 
металлов,  

§ 

 
37 

 
Аммиак 

  КУ Водородная 
связь, донорно-
акцепторный 
механизм 
образования 
ковалентной 
связи, донор, 
акцептор 

  Аммиачная вода, 
кристаллические 
NH4Cl и Ca(OH)2,  
фенолфталеин, 
прибор для 
получения газов 

§ 

 
38 

 
Соли аммония 
 
 
 

   
КУ 

Хлорид, нитрат, 
карбонат 
аммония 

  Кристаллические 
соли аммония 

§ 

 
39 

 
Азотная кислота и 
её соли 

   
КУ 

 
Оксиды, азотная 
кислота, ряд 
активности 
металлов 

 пре
зен
тац
ия 

Азотная кислота, 
образцы 
кристаллических 
нитратов, 
коллекция 
азотных 
удобрений, 
уголь, сера 

§ 

40 Окислительные 
свойства азотной 
кислоты 

   
КУ 

Свойства 
азотной кислоты 
как окислителя и 
как электролита 
 

  Азотная кислота, 
медь 

§ 

 
41 

 
Фосфор и его 
соединения 

   
КУ 

Фосфиды, 
белый, красный 
фосфор, фосфин, 
фосфаты, 
значение 
фосфора, 
применение 
фосфора 

   § 
 

42 Решение задач и 
упражнений по 
теме «Подгруппа 
азота» 
 

   
 
УО 

Решение задач и 
упражнений 

 пре
зен
тац
ия 

Таблицы § 
 

 
 
43 

 
 
Углерод 

   
 
 
КУ 

Углерод – 
простое 
вещество, 
аллотропия-
алмаз и графит, 
круговорот 
углерода в 
природе, нефть, 
аморфный 
углерод – сажа, 
кокс, древесный 

  Модели 
кристаллич. 
решёток алмаза 
и графита, 
древесный 
уголь, 
активированный 
уголь, р-ры – 
чернил, 
разбавленные 
соки фруктов и 

§ 
 



уголь овощей, 
одеколон, вата, 
песок,  посуда 

 
44 

 
Кислородные 
соединения 
углерода 

   
КУ 
 
 

Оксиды 
углерода- 
угарный газ, 
углекислый газ, 
применение и 
значение 
оксидов С 

  Известковая 
вода, мрамор, 
растворы кислот, 
прибор для 
получения газов, 
стеклянная 
посуда, лучинка 

§ 

45 Практическая 
работа №5 
Решение 
экспериментальны
х задач по теме 
«Подгруппа азота и 
углерода» 

        

46 Практическая 
работа №6 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов» 

   
ПР 

Получение 
оксида углерода 
и изучение его 
свойств 

  Набор реактивов 
и химическая 
посуда 

 

 
47 

 
Кремний и его 
соединения 

 
 
 
 

  
КУ 

Оксиды кремния 
– кремнезём, 
силикаты, 
применение 
кремния,  
открытие 
кремния 

 пре
зен
тац
ия 

Образцы 
природных 
соединений 
кремния (гранит, 
горный хрусталь, 
кварц и др.) 

§ 
 

48 Кремний и его 
соединения 

  КУ Оксиды кремния 
– кремнезём, 
силикаты, 
применение 
кремния,  
открытие 
кремния 

  Образцы 
природных 
соединений 
кремния (гранит, 
горный хрусталь, 
кварц и др.) 

§ 
 

49 Решение задач и 
упражнений по 
теме «Подгруппа 
углерода» 

  Урок- 
упражн
ение 

Решение задач и 
упражнений 

  Таблицы § 

50 Практическая 
работа №7 
«Получение 
соединений 
неметаллов и 
изучение их 
свойств» 

   
 
ПР 

Получение 
соединений 
неметаллов и 
изучение их 
свойств 

  Химические 
реактивы и 
химическая 
посуда 

 
§ 

51 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Неметаллы» 

  УО Обобщение   Учебник, 
таблицы 

 

52 Контрольная 
работа №2 
«Неметаллы» 

   
КР 

Проверка знаний  Пре
зен
тац
ия 

Таблицы § 

3. Органические соединения (10 часов) 

       Органическая   Орг. кислоты § 



53 Предмет 
органической 
химии. Особенности 
органических 
веществ. Теория 
строения 
органических 
соединений 

КУ химия, 
органические 
вещества, 
валентность, 
химическое 
строение 
органических 
веществ 

(лимонная, 
уксусная), жиры, 
масла 
(растительное и 
машинное), 
вазелин, 
крахмал, 
сахароза, 
глюкоза, 
шаростержневы
е модели орг. 
соединений 

 

54 Углеводороды: 
метан, этан, 
особенности 
физических и 
химических свойств 

   
КУ 

Изомерия, 
изомеры, 
номенклатура, 
гомологические 
ряды и 
гомологи, 
реакции 
дегидрирования 
 

  Шаростержневы
е модели 
молекул 
предельных УГВ, 
отдельные 
представители 
алканов: 
вазелин, 
парафин,раствор
ы KMnO4 и 
известковой 
воды 

§ 
 

55 Этилен и его 
гомологи 

   
КУ 

Реакции 
дегидратации, 
этилен, реакции 
полимеризации, 
мономеры, 
полимеры, 
непредельные 
УГВ 
 

  Образцы 
изделий из 
полиэтилена и 
полипропилена, 
бромная вода и 
KMnO4, светлое 
растительное 
масло,  
шаростержневы
е модели 

§ 
 

56 Спирты. Метанол, 
этанол, 
этиленгликоль, 
глицерин 

   
КУ 

Спирты, 
функциональная 
группа, физ. и 
хим. свойства 
этилового спирта 

  Этиловый спирт, 
раст.масло, 
медная 
проволока, 
пробирки, 
стеклян. посуда 

§ 

57 Предельные 
одноосновные 
кислоты и их 
представители, 
свойства 

   
 
КУ 

Карбоновые 
кислоты, 
карбоксильная 
группа, сложные 
эфиры 

  Растворы 
карбоновых 
кислот, медного 
купороса,  
щёлочи, Zn, 
MgO, CaCO3, 
индикаторная 
бумага 

§ 

 
58 

 
Предельные и 
непредельные 
кислоты. Жиры как 
сложные эфиры 
 

   
 
КУ 

Реакции 
этерификации, 
сложные эфиры, 
жиры, 
предельные и 
непредельные 
жирные к-ты, 
применение  

  Этиловый спирт, 
бензин, р-ры 
перманганата 
калия, щёлочи, 
индикатор, раст. 
масло, твёрдый 
животный жир, 
семена подсолн. 

§ 

59 Аминокислоты. 
Белки, свойства и их 
биологические 

   
КУ 

Амк, белки, 
витамины, 
реакции 

  Ксантопротеинов
ая реакция 

§ 



функции поликонденсаци
и, пептидная 
связь 
 

 
60 

 
Моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды 

   
КУ 

УГВ: 
моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды, 
глюкоза и 
фруктоза, 
сахароза, 
крахмал, 
целлюлоза 

 пре
зен
тац
ия 

Р-ры щёлочи, 
медного 
купороса, йода, 
крахмала, 
аммиачный 
раствор оксида 
серебра, 
глюкоза, 
образцы ваты, 
картофеля, муки 

§ 

61 Основные понятия 
химии ВМС. 
Краткий обзор 
важнейших 
полимеров 
 

   
КУ 

Обобщение и 
повторение,  
пластмассы, 
волокна, их 
свойства и 
применение 

  Демонстрационн
ые образцы 
полимеров и 
волокон 

 
 
§ 

62 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Органические 
вещества» 
 

   
УО 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 пре
зен
тац
ия 

Таблицы, записи 
в  тетради 

 
§ 

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

63 Человек в мире 
веществ, 
материалов и 
химических реакций 

   
 
КУ 

Химия вокруг 
нас 

 пре
зен
тац
ия 

Таблицы, 
дополнительный 
материал 

§ 

64 Проблема 
безопасного 
использования 
химических веществ 
в повседневной 
жизни 

   
КУ 

Безопасное 
использование 
химических 
веществ в 
повседневной 
жизни 

 пре
зен
тац
ия 

Презентация, 
компьютер,  
полотно, 
проектор 

§ 
 

65 Химические 
элементы в клетках 
живых организмов 

   
КУ 

Органические и 
неорганические 
элементы в 
живых организ. 

  Презентация, 
компьютер,  
полотно, 
проектор 

 
§ 

66 Калорийность 
важнейших 
компонентов пищи: 
белков, жиров, 
углеводов. Понятие 
о БАД 

   
КУ 

Калорийность   Презентация, 
компьютер,  
полотно, 
проектор 

 
§ 

67 Нефть, природный 
газ и их применение 

   
КУ 

Нефть, газ, 
получение и 
применение 

   § 

68 Виды химического 
загрязнения 
гидросферы, 
атмосферы, почвы и 
его последствия 

  КУ Химические 
загрязнения 

  Презентация, 
компьютер,  
полотно, 
проектор 

§ 

69 Простые и сложные 
вещества. Строение 
органических 

   
КУ 

Химические 
вещества и их 
строение 

  Презентация, 
компьютер,  
полотно, 

§ 



веществ проектор 

70 Итоговый тест   ИУ Проверка знаний 
полученных  в 
течение года 

 пре
зен
тац 

Тесты  

 

 


