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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативная правовая база 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  
3. Примерная программа по химиидля образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо Минобрнауки 

России от 07.07.2005 №03-1263)2 
4. Авторская программа курса химии О.С.Габриеляна для 8-11классов 

общеобразовательных учреждений(основная школа),7-е издание. М.: «Дрофа»,2010г.-
78с. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1 города Новоалтайска Алтайского края» 
6. Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 

учебный год; 
7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на 

педагогическом совете МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» (принято 

на педагогическом совете, протокол № 17от 23 мая 2012 года). 
8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято 

на педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013) 
 

 

 

1.2. Цели изучения химии в 8-9 классах 

Содержание изучаемых вопросов в 8 и 9 классах базируется на содержании примерной 
программы по химии для ступени основного общего образования и является основой при 

определении целей и задач изучения химии на данной ступени обучения. Конкретизация 
задач отражена в таблице 1 с учетом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края».  
Таблица 1. 

Цели и задачи изучения химии в 8-9 классах 

МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 
2014-2015 уч. г. 

 

Цели 
химического 
образования 

Задачи по достижению целей 

Создать условия 

для развития 
ценностно-

смысловых 
компетенций 

 

Создать условия для: 

 воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 развития представлений о химии как части общечеловеческой 
культуры, о роли химической науки  в развитии цивилизации и 

                                                                 
2http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html - Федеральный портал. Российское образование.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html
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современного общества; 

 формирования у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

Создать условия 
для развития 
ключевых 

компетенций 
обучающихся 

Создать условия для: 

 развития представлений о химии как форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирования общих интересов интеллектуальной деятельности, 

характерных для химии и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 

 развития умений и осознания необходимости соблюдения правил 
работы в кабинете химии, работать с химическим оборудованием, 

реактивами, справочниками; проводить химический эксперимент и 
вести наблюдения за химическими явлениями; 

 развития логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;  

 развития учебно-познавательных компетенций, связанных с 

учебной деятельностью (целеполагание, планирование, поиск 
способа решения, реализация намеченного, контроль и оценка, 

рефлексия). 

Создать условия 
для 

формирования и 
развития 
предметной 

компетентности 

Создать условия для: 

 овладения химическими знаниями и умениями, необходимыми при 

выборе соответствующего профиля и продолжения обучения в 
старшей школе или  профессиональном образовательном 

учреждении; 

  изучения смежных дисциплин, применяя химические знания, 

умения и навыки; 

 применения химических ЗУН в повседневной жизни. 
 

 

1.3. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа по химии для ступени основного общего образования в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» имеет 
следующие сроки и этапы реализации (см. таблицу 2)  

Таблица 2. 

Этапы и сроки реализации рабочей программы по химии  
2014-2015 уч.г. 

Этап 

реализации  

Сроки реализации  Содержание деятельности  

I этап  Август 2014 г. Прохождение внутренней экспертизы и 

утверждение программы 

II этап  Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. Реализация программы 

III этап  Июнь 2015 г. Рефлексивный этап, связанный с анализом 

результативности программы 
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1.4. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение химии на ступени основного общего 

образования отводится 2 часа в неделю (в 8 и 9 классах). 
 

Класс Учебных недель в году Общее кол-во часов 

8 класс 35 70 

9 класс 34 68 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской  

Рабочая программа отличается от авторской тем, что: 
1.Общее количество часов: в авторской программе-68, в рабочей программе-70(8 класс); 

основание - учебный план ОУ. Соответствующие резервные часы используются по итогу 
реализации авторской программы. 
2.Практические работы в 8-х и 9-х классах из блоков (химических практикумов №№ 1и 2) 

распределены по соответствующим темам курса, за счет чего в темах произошло 
увеличение часов. 

8 класс( курс неорганической химии )  
Увеличено число часов в разделах: 
- «Введение» вместо 4-х –5 часов(включена п.р.№1из практикума №1 «Простейшие 

операции с веществом»); 
-Тема №3"Соединения химических элементов"вместо 12 -14 часов(из них п.р. №№ 2 и 3из 

практикума №1 «Простейшие операции с веществом» ); 
-Тема №4"Изменения, происходящие с веществами" вместо 10 -12 часов(из них п.р. №№ 4 
и 5 из практикума №1 «Простейшие операции с веществом»); 

-Тема №5 «Растворение. Растворы. Свойство растворов электролитов» вместо 18 часов – 
20 часов (из них п.р. №№ 6 и 7из практикума №2 «Свойства растворов электролитов»); 

9 класс ( курс неорганической химии)  
Увеличено число часов в разделах:  
-Тема№1 «Металлы» вместо 15 часов –18часов(из них п.р. №№ 1, 2 и 3из практикума №1 

«Свойства металлов и их соединений»); 
-Тема№2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 26 часов (из них п.р. №№ 4,5 и 63из практикума 

№2 «Свойства неметаллов и их соединений»). 
Основанием для таких изменений в РП автор считает следующие возможности3: 
-своевременногозакрепления теории практикой; 

- поэтапного формирования и закрепления у учащихся специальных предметных умений 
работать с веществами, выполнять простые химические опыты; 

- поддерживать интерес к предмету.  
 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы  

 

Реализация рабочей программы осуществляется через УМКпод редакцией О.С.Габриеляна 
издательства «Дрофа».  

Для учащихся  Для учителя  

8класс  

1.Химия.8класс/О.С.Габриелян .- М.:Дрофа,2011.-271 с. 

 

1.Тесты по химии: 8 класс: К учебнику 

О.С.Габриеляна "Химия 8 класс"/ М.А.Рябов, 

Е.Ю.Невская.- М.: Экзамен, 2004.- 159 с. 

                                                                 
3См. стр.4 раздел «Предисловие» авторской программы «Учитель может обоснованно изменять 

последовательность изучения вопросов … в пределах выделенного лимита времени»  
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2. Химия.8-9 класс. Методические рекомендации 

/О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2011.- 

221 с. 

3.Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 

класс»./О.С.Габриелян и др.-М.:Дрофа, 2009.-160 с. 

9класс  

1.Химия.9класс/О.С.Габриелян.-М.:Дрофа,2006-267 с. 

 

1. Химия.8-9 класс. Методические рекомендации 

/О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2011.- 

221 с. 

2.Тесты по химии: 9 класс: К учебнику 

О.С.Габриеляна "Химия 9 класс"/ М.Я.Рябов, 

Е.Ю.Невская- М.: Экзамен, 2006- 191 с.  

3.Химия.9класс: контрольные и проверочные работы 

к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс»/О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- 12-е изд., М.: «Дрофа», 2014.-174 с. 

 
Учитель считает его наиболее эффективным по сравнению с УМК других авторов для 
процесса формирования ключевых учебно-познавательных компетенций школьников, что 

полностью соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта, целям и задачам образовательного процесса в МБОУ «СОШ №1 города 

Новоалтайска Алтайского края», прописанным в основной образовательной программе 
основного общего образования.Можно выделить следующие его преимущества: 

- Учебники 8-9 классов полностью соответствуют требованиям примерной 

программы основного общего образования и федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по химии; 

- Имеется богатый комплект методических пособий для учителя;  

- Содержание основного текста соответствует предметным результатам освоения 
выпускниками средней и старшей ступеней образования примерной программы по 

химии; 

- Изложение курса химии построено на концентрической концепции: весь 

теоретический материал изучается в первый год обучения, что позволяет учащимся 
более осознанно и глубоко изучить фактический материал в последующие годы 

обучения; 

- Материал излагается на научном и доступном языке, в соответствии с возрастом 

учащихся; 

- Чётко прослеживаются межпредметные связи; 

- Представлено большое количество теоретического материала с практической 

направленностью. 
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1.7. Формы и методы, технологии обучения 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 
Программы развития школы, Образовательной программы и Устава МБОУ «СОШ №1 

города Новоалтайска Алтайского края». Это определяет формы, методы и технологии 
обучения, применяемые на уроках химии. Взаимосвязь перечисленных структурных 

компонентов методики преподавания отражена в таблице 3. 
Таблица 3. 

 

Ведущие методы 

преподавания 

Оптимальные формы 

организации познания 

Используемые технологии 

обучения 

-по характеру познавательной 
деятельности:  

частично-поисковый; 
- по источнику получения 

знаний:  
словесно-практический 

1.Работа в малых группах 
2. Работа в парах  

3.Индивидуальная работа 
4.Фронтальная работа 

- технология интерактивного 
обучения; 

- технология учебного диалога 
(В.В.Сериков) 

 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов 

Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации 
рабочей программы по предмету «Химия» отражены в таблице. 

Таблица 4 
 

Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы 

оценивани

я 

Формы 

оцениван

ия  

Средства 

оценивания  

Перио

дичнос

ть 

оценки 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов  

Границы 

применения 

результатов  

Качество  

предметных знаний, 

умений и навыков  

Контрольн

ые и 

самостоятел

ьные 

работы; 

тестовая 

методика 

проверки 

знаний; 

лабораторн

ые опыты и 

проверочны

е работы 

Письменн

ая 

индивидуа

льная 

работа, 

устный и 

письменн

ый 

контроль в 

форме 

взаимо- и 

самооценк

и 

Тексты 

контрольных 

работ, 

включенных в 

пособие 

реализуемого 

УМК по 

предмету 

(см.Приложение 

1) 

См.Таб

лицу 5 

- отметка в кл. 

журнале и 

дневнике 

обучающегося; 

- устный 

анализ с 

обучающимис

я 

Используется для 

оценки 

индивидуальных 

достижений, 

качества знаний 

по классу, 

параллели  

Экзамен (9 

класс) 

ГИА-9 КИМ 

индивидуальног

о 

экзаменационно

го пакета  

Июнь 

2015 

- отметка в 

классном 

журнале; 

- цифровой 

отчет учителя-

предметника  

Используется - 

при определении 

отметки для 

выставления в 

аттестат;  

- при зачислении 

обучающегося в 

10 класс  

Сформированность ключевых компетенций:     

Индивидуальные 

предметные 

достижения 

обучающихся  

Анализ 

портфолио 

достижений  

Индивиду

ально-

критериал

ьная 

Участие 

обучающихся в 

интеллектуальн

ых конкурсах и 

олимпиадах по 

химии  

2014 Портфолио 

обучающегося; 

Сводная 

таблица 

результативно

сти учителя  

Используется  

- для оценки 

индивидуальных 

достижений; 

- для оценки 
активности 

учителя при 

реализации 

внеурочной 

деятельности 
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Периодичность оценки предметных результатов (ЗУНов) отражена в таблице. 

Таблица 5 

 

Класс  Дата контрольной работы Итого 

за год сентябрь октябрь  ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

8  21.10   23.01  6.03  12.05 4 

9   28.11    13.03  15.05 3 

 

1.9. Критерии оценки результатов обучения4 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке результаты 

обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 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 или 
несущественные). 

 
Ошибки 

Существенные Несущественные 

Устного ответа 

Недостаточная глубина и осознанность 

ответа: неправильно указаны признаки 

понятий, явлений, строение и характерные 

свойства веществ; неверно сформулирован 

закон, правило, определение. Неправильно 

применены теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификация явлений. 

Ответ неполный 

(упущен из вида какой-

либо нехарактерный 

факт при описании 

вещества, процесса); 

оговорки по 

невнимательности. 

Экспериментальных 

умений и умений 

решать 

экспериментальные 

задачи 

Неверные объяснения и выводы из 

наблюдений; проведение эксперимента не 

соответствующего плану (инструкции); 

нарушение техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; отчёт 

по работе не соответствует требованиям 

оформления. 

 

Расчётных задач 

Нарушена логика рассуждений в решении; 

неверные математические расчёты; нет 

соответствия в единицах измерения; 

неправильно составлены формулы веществ, 

уравнения, применены формулы для расчётов.  

Не указаны единицы 

измерения (1 раз по 

невнимательности); 

при правильном 

решении не 

сформулирован ответ к 

задаче. 

                                                                 
4
Приняты на городском методическом объединении учителей  химии (август 2004-2005 уч. г.) 
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Письменных работ  

Неверно составлены формулы веществ и 

уравнения, не даны им названия или даны 

неправильно; орфографические ошибки 

(более одной) в базовой химической 

терминологии. 

Описки по 

невнимательности. 

Одна орфографическая 

ошибка; пропущена 

единица измерения (1 

раз). 

 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 
Оценка устного ответа 

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, при этом допущены 2-
3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный, несвязный, но с пониманием сути изученного материала.  

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1» - при полном незнании или непонимании учебного материала 
учащимся. 

Оценка работы с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» - ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и 
подписи, правильно установлены причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, при описании используются только существенные признаки, сделаны 
выводы. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, 
таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и 
подписи; есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам. 
Отметка «3» - ставится, если при описании объектов преобладают 

несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, 
рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет 

отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы 
Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдений 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 не 
существенные 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 
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работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» - допущены 2 и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности и при 
работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 
Отметка «1» - работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5» - план решения составлен правильно; верно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4» - план решения составлен правильно; верно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух не 

существенных ошибок в объяснении и выводах.  
Отметка «3» - план решения составлен правильно; верно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 
и выводах. 

Отметка «2» - допущены две и более ошибки на каждом этапе решения задачи: в 

плане, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 
Отметка «1» - не выполнены теоретическая и практическая части задачи.  

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 
допущено не более двух несущественных ошибок.  

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

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логике рассуждения и в решении. 

Отметка «1» - отсутствие ответа на задание. 
Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  
Отметка «4» - ответ правильный, но 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 более двух 
существенных ошибок.  

Отметка «1» - работа не выполнена. 

 
При оценке письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Оценка за работу снижается на один бал, если 
учеником допущено более одной орфографической ошибки в базовой химической 
терминологии.  

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» - верно выполнено 98 % и более заданий. 

Отметка «4» - верно выполнено от 75 % до 98 % заданий. 
Отметка «3» - верно выполнено более 50 %, но не менее 75 % заданий 
Отметка «2» - верно выполнено 50 %и менее заданий 
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1.10. Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная учебная литература 

Учебно–методический комплект на 2014-2015 учебный год и источники 

контрольных и самостоятельных работ, по которым составитель программы проводит 
контроль и оценку предметных знаний, умений и навыков: 
Для учащихся  Для учителя  

8 класс  

1.Химия.8класс/О.С.Габриелян.- М.:Дрофа,2011.-271 

с. 

 

1.Химия.8-9 класс. Методические рекомендации 

/О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2011.- 

221 с. 

2.Тесты по химии: 8 класс: К учебнику 

О.С.Габриеляна "Химия 8 класс"/ М.А.Рябов, 

Е.Ю.Невская.- М.: Экзамен, 2004.- 159 с.. 

3.Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 

8класс»/О.С.Габриелян и др.-М.:Дрофа, 2009.-159 с  

 

9 класс  

1.Химия.9класс/О.С.Габриелян.- М.:Дрофа,2006-267 

с. 

 

1. Химия.8-9 класс. Методические рекомендации 

/О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2011.- 

221 с. 

2. Тесты по химии: 9 класс: К учебнику 

О.С.Габриеляна "Химия 9 класс"/ М.Я.Рябов, 

Е.Ю.Невская- М.: Экзамен, 2006- 191 с.  

3.Химия. 9класс: контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс»/О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- 12-е изд., М.: «Дрофа», 2014.-174 с. 

 

 
Дополнительная литература  

 
- для учителя 

1 Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии: Кн. для учителя.- М.: 
Просвещение, 1991.- 224 с. 

2 Внеклассная работа по химии / Т.М.Енякова - М.: Дрофа, 2004.- 176 с.   
3 Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО, 2006.  
4 Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках и во 

внеклассной работе: Игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2005. 
5 Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: 

Издательство «Альянс «Дельта», 2003. 
6 Занимательная химия / И.И.Зайковкий - М.: Просвещение, 1962.- 128 с.  
7 Занимательные опыты по химии: Пособие для учителей / В.Н.Алексинский - М.: 

Просвещение, 1980.- 127 с.  
8 Коммуникативные технологии в школе: секреты эффективного общении / авт.-сост. 

О.Я.Воробьёва. – Волгоград: Учитель, 2008.  
9 Ксензова Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: Учебное пособие. – 

М..: Педагогическое общество России, 2005.  
10 Курганов С.Ю. Ребёнок и взрослый в учебном диалоге: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 1989.  
11 Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование / Под 

ред. Е.Н.Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
12 Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование / авт. – сост. 

Г.П.Попова и др.. – Волгоград: Учитель, 2007.  
13 Ольгин О.М. Опыты без взрывов.- М.: Химия, 1986.- 192 с. 
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14 Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (современная 
технология). Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  

15 Предметная неделя в школе / Э.Б.Дмитренко и др.; под общ. ред.К.Н.Задорожного.- Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006.- 256 с.  

16 Современные открытые уроки химии 8-9 классы / Е.П.Сгибнева, А.В.Скачков - Ростов н/Д: 
Феникс, 2002.- 320 с. 

17 Тематические игры по химии. 8 класс. Методическое пособие для учителя / А.Д.Шукайло - 
М.: ТЦ Сфера, 2003.- 96 с.  

18 Увлекательная химия / Л.Е.Сомин - М.: Просвещение, 1978. - 176 с.  
19 Учебные экскурсии по химии: Кн. для учителя / Н.Н.Буринская - М.: Просвещение, 1989.- 

160 с. 
20 Формирование систем понятий в обучении химии / Н.Е.Кузнецова.- М.: Просвещение, 

1989.- 144 с. 
21 Химический эксперимент с малыми количествами реактивов: Кн. для учителя / 

И.Н.Чертков, П.Н.Жуков.- М.: Просвещение, 1989.- 191 с. 
22 Химия. Нетрадиционные уроки. 8-11классы / авт.- сост. С.Ю.Игнатьева.- Волгоград: 

Учитель, 2004.- 72 с.  
23 Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты мероприятий / авт.-сост. 

Л.Г.Волынова и др.- Волгоград: Учитель, 2007.- 142 с.  
24 Химия. Справочник абитуриента / В.П.Долгов, Е.В.Соловьёва и др.- М.: АСТ, 1997.- 608 с. 

- для учащихся: 

1. 111 вопросов по химии… для всех: Кн. для учащихся / П.Бенеш, В.Пумпр, М.Свободова, 
Г.Н.Мансуров.- М.: Просвещение,1994.- 191 с. 

2. Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна. "Химия-9" 
для учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений / О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов.- М.: "БЛИК и К", 2003.- 256 с. 

3. Определения.Понятия.Термины в химии: Пособие для учащихся./А.И.Бусев, И.П.Ефимов.- 
М.: Просвещение ,1981.- 192 с.  

4. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни. Сборник заданий для 
старшеклассников./ Г.В.Пичугина.- М.: АРКТИ, 2000.- 136 с. 

5. Применение органических соединений / А.И.Артеменко- М.:Дрофа, 2005.- 9 с.  
6. Самоучитель по решению химических задач (для учащихся и абитуриентов).- Ростов н/Д: 

Феникс,2000.-352 с.  
7. Сборник конкурсных задач по химии для школьников и абитуриентов / Н.Е.Кузьменко, 

В.В.Еремин, С.С.Чуранов.- М.: Экзамен: ОНИКС 21 век, 2001.- 576 с.  
8. Справочник по химии./А.И.Гончаров, М.Ю.Корнилов Киев: "Вища школа", 1977.- 304 с.  

Краткий химический справочник / В.А.Рабинович, З.Я.Хавин.- Л.: Изд-во "ХИМИЯ", 1978.- 
392 с.  

9. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты / Э.Гроссе, 
Х.Вайсмантель.- Л.: Химия, 1985.- 336 с. Задачи химических олимпиад / В.В.Сорокин, 
В.В.Загорский, И.В.Свитанько.- М.: Изд-во МГУ,1989.- 256 с.  

10. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие/ Г.П.Хомченко.- М.: Высш. шк., 1994 - 447 
с. 

11. Химия защищает природу: Кн. для внеклас. чтения. 8-10 кл./А.В.Очкин,Г.Н.Фадеев.- М.: 
Просвещение, 1984.= 158 с. 

12. Химия и медицина. Кн. для внеклассн. чтения.9-10 кл./К.А.Макаров.- М.: Просвещение, 
1981.- 141 с.     

13. Химия. Вопросы и ответы на экзамене. / А.А.Журин, О.Ю.Гончарук. -М.: Лист, 

1998.- 480 с.  
14. Химия. Справочник школьника. / Под редакцией И.Пышнограевой.- М.: 

Филологическое общество "СЛОВО", 1995.- 478 с.  

15. Химические реакции: Пособие для учащихся / Г.Н.Фадеев.- М.: Просвещение, 
1980.- 176 с. 

16. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Химия /Авт.-сост.Л.А.Савина.- М.: АСТ, 
1995.-448 с.  
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Оборудование 

 

Перечень указан в паспорте кабинета химии. 
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2. Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

Сроки Номер 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока  Элементы содержания Контроль 

предметных 

результатов 

Примечание 

  5 
Введение  -4 ч.(+1 час  п. р. №1) 

2.09-6.09 1 1 Предмет химии. 

Вещества. Вводный ин-ж 
по т.б. 

Химия – наука о вещ – х, их св – х и 
превращениях.  
Химический элемент и формы его 
существования. Простые и сложные вещества. 

 §1,упр.4-10 

2 1 Превращения веществ. 

Роль химии в жизни 
человека. Краткие 

сведения из истории 
возникновения и 
развитияхимии.  

Химические реакции их отличие от физических 
явлений. Роль химиив жизни человека. 
Хемофилия и хемофобия. История возникнове-
ния и развития химии. Роль отечественных 
ученых в становлении химической науки-
работы М.В.Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И, 
Менделеева. 
 

 §2,упр.1-5 

§3,упр.4.6 

Изучить 

инстр.к 

п.р.№1(стр.174) 

9-13.09 3 1 Правила техники 
безопасности при работе в 
химическом кабинете. 
Приемы обращения с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами.  

Правила Т.Б. при работе в химической 
лаборатории. Устройство и использование 
лабораторного штатива. 
 Устройство и приемы работы со спиртовкой. 
Строение пламени. Знакомство с химической 
посудой. 

Практическая 

работа № 1 

Отчет по п.р. 

№1,стр. 174 

4 1 Знаки химических 
элементов. Периодическая 
система хим. элементов Д. 
И. Менделеева, ее структура. 

Химическая символика, происхождение 
названий хим.Э. Общее знакомство со 
структурой таблицы Д.И. Менделеева: 
периоды, группы, подгруппы. ПС как 
справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах. Д. ПСХЭ. 

 §4,упр.4.5 

табл.1 
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16-20.09 5 1 Химические формулы. 
Относительные атомная и 
молекулярная массы. 
Решение расчетных задач 
по хим. формуле в – ва. 

Химическая формула, индекс, коэффициент, 
записи и чтение формул. Относительная 
атомная и молекулярная массы. Расчет : 
1.Относительной молекулярной массы 
вещества 2. Массовой доли хим. Э по его хим. 
формуле. 

 §5,упр.1-8 

 10 Тема 1.Атомы химических элементов - 10 ч. 

6/1 1 Основные сведения о 
строении и составе 

атомов.  

Атомы как форма существования 
химических элементов. Доказательства 

сложности строения атомов.  Опыты 
Резерфорда.Планетарная модель строения 
атома. Состав атома: ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. 
Д. Модели атомов химических элементов.   

 

 §6,упр.3,5, табл. 

2 

23-27.09 7/2 1 Строение электронных 
оболочек атомов 
элементов №№1-20 

Электронная оболочка атома. 
Энергетические уровни (завершенный, 
незавершенный). Строение электронных 

оболочек атомов    первых 20 элементов в 
периодической системе Д.И. Менделеева. 

 §8,упр.1-3 

8/3 1 Изменения в составе ядер 

атомов химических 
элементов. Изотопы. 

Изменение числа протонов, нейтронов в 

ядре атома. Современ. опред. понятия 
«Х.Э.» Изотопы как разновидности атомов 
одного химического Э. 

 §7,упр.1-6 

30.09-4.10 9/4 1 Периодическая система 
хим. элементов Д. И. 
Менделеева и строение 

атомов.  

Физический смысл порядкового номера 
элемента, номера группы, номера периода. 
Изменения металлич. и неметаллич. 

свойств химических элементов в периодах,  
главных подгруппах и их причины.  

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

 §9,стр.53-

56,упр.1,3 

 10/5 1 Ионы.Ионная химическая Ионы положительные и отрицательные.  §9,упр.2 
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связь  Образование ионов атомами Ме и НеМе. 
Образование бинарных соединений. Схемы 

образования  ионной химической связи. 

7-11.10 11/6 1 Ковалентная неполярная  
химическая связь. 

Взаимодействие атомов хим. элементов-
НеМе между собой-образование 

двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная связь.  

Электронные и структурные формулы.  

 §10,упр.1-5 

12/7 1 Ковалентная  полярная 
химическая связь. 
Электроотрицательность. 

Взаимодействие атомов хим. элементов-
НеМе между собой-образование –
бинарных соединений НеМе. Ковалентная 

полярная связь.  Электроотрицательность.  

 §11,упр.1-4 

14-18.10 13/8 1 Металлическая связь Взаимодействие атомов хим. элементов-Ме 
между собой-образование металлических 

кристаллов. 

 §12,упр.1-3 

14/9 1 Обобщение и 
систематизация знаний об 

элементах металлах и 
неметаллах, о видах хим. 
связи 

Решения упражнений. 
Подготовка к контрольной работе 

 §§6-12 

Подг. к 

контр.раб. 

21-25.10 

 

 

 

15/10 1 Атомы химических 

элементов 

 Контрольная 

работа № 1 

 

 7 
Тема 2.  Простые вещества -7ч. 

16/1 1 Положение Ме и НеМе в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

Положение элементов металлов и 

неметаллов в П.С.Х.Э. Д.И. Менделеева 
Строение атомов металлов и неметаллов. 
Ме и НеМе св-ва простых в-в. 

 Записи 

28.10-1.11 17/2 1 Простые вещества-

металлы. Общие 
физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества- Ме: железо, 

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

Д. Некоторые Ме. 

 §13,упр.1-5, 

табл. 3 
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11-15.11 

 

 

 
 

 
 

18-22.11 

18/3 1 Простые вещества-
неметаллы. Общие 

физические свойства 
неметаллов. Аллотропия. 

Важнейшие простые вещества- НеМе. 
Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия. Относительность деления 
простых веществ на Ме и НеМе.  

 Д. Некоторые НеМе. 

 §14,упр.1-

5.табл.3 

19/4 

 

1 Количество 
вещества.Молярная масса. 

Количество вещества и единицы его 
измерения: моль, ммоль, кмоль. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

 §15,упр.1-5 

20/5 1 Решение задач  с 
использованием понятий 
«кол-во в-ва»,"М", 

«постоянная Авогадро».  

Решение задач.  §15, зад. по 

карт. 

21/6 1 Молярный объем газов. 
Решение задач с 

использованием 
понятия"Vм газов". 

Понятие о молярном объеме газов. 
Нормальные условия. Следствие закона 

Авогадро. Молярный, миллимолярный и 
киломолярный объемы газообразных 
веществ. Решение задач с использованием 

понятий: «объем»,  «моль», «количество 
вещества», «молярный объем».  

 §16,упр.1-5 

22/7 1 Обобщение и 

систематизация знаний по 
теме"Простые вещества" 

Решение задач и упражнений  

 

 §§13-16 

 14 
Тема 3. Соединения химических элементов -14 ч. (из них п. р.№№2 и 3) 

25-29.11 23/1 1 Степень окисления. 
Бинарные соединения 

металлов и неметаллов, их 
названия. 

Понятие о степени окисления. Бинарные 
соединения: оксиды, хлориды и др. 

Определение степени окисления Э в 
бинарных соединениях по хим. формуле. 

Составление формулы бинарных 
соединений по степени окисления, общий 
способ их названия. 

 Д.Образцы оксидов, хлоридов, сульфидов.  

 §17,упр. 1-6 
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2.12-6.12 

24/2 1 Важнейшие классы 
бинарных соединений - 

оксиды, летучие 
водородные соединения 

Оксиды и летучие водородные соединения:  
Составление химических формул, их 

название. Расчеты по формулам оксидов.Д. 
Образцы оксидов. 

Растворы хлороводорода и аммиака 

 §18,упр. 1,3-5 

25/3 1 Основания, их состав и 
названия. Индикаторы. 

Состав и название оснований. Их 
классификация. Знакомство с таблицей 

растворимости. Представители щелочей. 
Понятие о качественных реакциях. 
Индикаторы и изменение их окраски в щел. 

среде. Д. Образцы щелочей и 
нерастворимых оснований. 

Изменение окраски индикаторов в 
щелочной среде. 

 §19,упр.2-6. 

табл.4 

 26/4 1 Кислоты, их 
состав,названия и 

классификация 

Состав и название кислот. Их 
классификация, представители. 

Индикаторы. Изменение окраски 
индикатора в кислой среде. Д. Образцы 

кислот. Изменение окраски индикаторов в 
кислой среде. 
 

 §20,упр.1-5, 

табл.5 

9-13.12 27/5 1 Соли как производные 

кислот и оснований, их 
состав и названия 

Состав и номенклатура солей. Составление 

формул солей. Растворимость в воде. 
Представители солей. Д. Образцы солей. 

Л.о.1."Знакомств

о с образцами 

веществ разных 

классов" 

§21,упр. 1-3, 

табл.5 

 28/6 1 Урок- упражнение. 
Расчеты по хим. 

формулам 

Классификация веществ. Упражнения в 
составлении формул веществ по их 

названиям. Расчеты по химическим 
формулам. 

  

16-20.12 

 

29/7 1 Аморфные и 
кристаллические 

Аморфные и кристаллические вещества.  
Молекулярные, ионные, атомные и 

 §22,упр.1-6 
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вещества. Типы 
кристаллических решеток 

и св-ва в-в. Закон 
постоянства состава. 

металлические кристаллические 
решетки.Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллической решетки. В-ва 
молекулярного и немолек. строения. Закон 

постоянства состава веществ.  
Д. Модели кристаллических решеток 

 30/8 1 Чистые вещества и смеси, 

их состав и св-ва. 

Понятие о чистом веществе и смеси, их 

отличие. Примеры смесей. Способы 
разделения смесей. Д.Образцы смесей.  
 

Л.о.2."Разделение 

смесей" 

§23,упр.1-4, 

подг. К пр. р.№ 

2. 

23-27.12 31/9 1 Анализ почвы и воды. 

Ин-ж по т.б. 

Способы разделения смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. Выпаривание. 
Получение кристаллов солей. 

Практическая 

работа №2 

Отчет по 

пр.р.№2 

13.01-

17.01 

32/10, 

33/11 

2 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси, их 
расчеты. Решение 
расчетных з-ч на р-ры. 

Повт. ин-ж по т.б. 

Понятие о доле компонента в смеси. 

Вычисление массовой и объемной долей 
компонентов веществ в смеси. Вычисл. : 
1.Массов. доли в-ва в р-ре. 2. Массы  в-ва и 

р-ля,  необходимых  для приготовления  р-
ра с опред. массовой  долей  растворенного 

в-ва. 

 §24,упр.1-7, 

подг. к пр.р.№ 

3(стр.115). 

 34/12 1 Приготовление раствора 
сахара с определенной 
массовой долей 

растворенного вещества. 
Ин-ж по т.б. 

Вычисление массы сахара и объема воды, 
необходимых для приготовления раствора. 
Приготовление раствора. 

Практическая 

работа №3 

Стр.115,  

Отчет по пр.р. 

№ 3 

20-24.01 35/13 1 Обобщение и 

систематизация знаний по 
теме "Соединения 

химических элементов" 

Решение задач и упражнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

 §§17-24,записи 

в тетр. Подг. к 

к.р.№2. 

36/14 1 «Соединения химических 
элементов» 

 Контрольная 

работа № 2 
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  12 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами - 12 ч. (из них п.р.№№ 4 и 5) 

 

27-31.01 

 

37/1 1 Физические явления в 
химии.  

Химические реакции, их 
признаки и условия 

протекания.  

Понятие явлений как изменений, 
происходящих с веществами. Физические 

явления, их признаки, примеры. Понятие о 
химических явлениях (хим. реакциях), их 

отличие от физических явлений. 
Химическая реакция. Признаки и условия 
протекания химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические 
реакции. 

Д. Примеры физ. и хим. явл.  

Л.о.3"Сравнение 

скорости 

испарения воды и 

спирта по 

исчезновению их 

капель на 

фильтровальной 

бумаге" 

Л.о.4"Окисление 

меди в пламени 

спиртовки" 

Л.о.5"Помутнение 

известковой воды 

от выдыхаемого 

СО2" 

§25,упр.1-6; 

§26,вопр.1-6, 

стр.138 

 38/2 1 Закон сохранения массы 
веществ. Химические 

уравнения.  

Колич-я сторона х.р. в свете учения об 
атомах и молекулах. Знач. з-на сохр. массы 

в-в. Роль М.В.Ломоносова и Д.Дальтона в 
открытии и утверждении з-на сохр. массы 

в-в. Понятие о хим. ур-и как об условной 
записи х.р. с помощью хим.формул. 
Значение индексов и коэф.. Составл. уравн. 

х.р. 
 

 §27,упр.1-4, 

3.02-7.02 39/3 1 Вычисления по 

химическим уравнениям.   

Вычисление по химическим уравнениям  

1.Массы вещества по известной массе или 
количеству одного из реагирующих или 

 §28, табл.7,упр. 

1-5 
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образующихся веществ; 
2.Количества вещества по известной массе 

или количеству одного из реагирующих 
или образующихся веществ. 

 40/4 1 Расчеты по химическим 

уравнениям. 

 Решение задач на нахождение кол-ва в-ва, 

массы или объема продукта реакции по 
химическим уравнениям или по известной 

массе, количеству или объему одного из 
исходных в-в.Те же расчеты, но с использ. 
понятия «доля»(т.е. исходн. в-во в виде р-

ра задан .концентрации или сод.опред долю 
примесей. 

 §28, табл.7. 

10-14.02 

 

41/5 1 Реакции соединения и 

разложения. 

Сущность реакций соединения и 

разложения. Составление уравнений р-ций, 
проделанных учителем. Понятие о 
скорости х.р. Катализаторы. Каталитич. и 

некаталитич. р-ции. Ферменты. Обратимые 
и необр. реакции. 

 §30,упр.1-3, 

§29, упр. 1-6 

 

 

 

17.02-

21.02 

 

42/6 1 Реакции замещения.  Сущность реакций замещения. 

Составление уравнений р-ций, 
проделанных учителем. Ряд активности 
Ме, его использования для 

прогнозирования возможности протекания 
р-ций между Ме и р-ми к-т. Р-ции 

вытеснения одних Ме из растворов их 
солей другими Ме. 

Л.о.6."Замещение 

меди в р-ре 

хлорида меди(II) 

железом" 

§31,упр.1-5 

43/7 1 Реакции обмена.  
Типы х.р. на примере св-в 

воды. 

Сущность реакций обмена. Составление 
уравнений р-ций, проделанных учителем. 

Р-я нейтрализации. Условия течения р-ций 
между р-ми кислот, щелочей и солей до 

конца. 
Типы х.р.(соед., разл., зам.,обмена) на 

Л.о.7"Получение 

углекислого газа 

взаимодействием 

соды и кислоты" 

§32,упр.1-6, 

§33,упр.1-5, 

Изучить 

инструкцию по 

пр.р 
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примере св-в воды. Понятие об 
электролизе, гидролизе. 

«Наблюдение 

за горящей 

свечой» на 

стр.180 

 44/8 1 Наблюдения за 

изменениями, 
происходящими с 

горящей свечой, и их 
описание. Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа №4 

Отчет по п.р.№ 

4, 2 задачи. 

24-28.02 45/9 1 Вычисление m,n,V 
продукта реакции по 

массе вещества, 
содержащего  «примеси». 

Расчеты по уравнениям, но с использ. 
понятия «доля» (т.е. исходн. в-во в виде р-

ра задан. концентрации или содержит  
опред. долю примесей). 

 3 з-чи по ур-ю 

р-ции. Изучить 

инструкцию по 

пр.р «Признаки 

химических 

реакций» на 

стр.183 

Подгот. к к.р. 

 46/10 1 Признаки химических 
реакций. Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа №5 

Отчет по п.р.№ 

5. 

3.03-7.03 47/11 1 Обобщение и 
систематизация знаний по 

теме "Изменения, 
происходящие с 

веществами" 

Решение задач и выполнение упражнений. 
Подгот. к к.р. 

 §25-32, 

Подгот. к к.р. 

48/12 1 Изменения, происходящие 
с веществами. 

 Контрольная 

работа № 3 

 

  20 
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -20 ч. (из них п.р. №№ 6 и 7) 
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11-14.03 49/1 1 Растворение как физико-
химический процесс. 

Растворимость. Типы 
растворов и значение 

растворов. 

Растворы. Гидраты. Кристаллогидраты. 
Тепловые явления при растворении. 

Насыщенные, ненасыщенные и 
перенасыщенные растворы. Значение 

растворов. 

 §34,упр.1-7, 

табл.9 

50/2 1 Электролитическая 
диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Электролиты и неэлектролиты. Мех-зм 
диссоц. в-в с разным видом связи. Степень 

ЭД. Сильные и слабые электролиты.  

 §35,упр.1-5 

17.-21.03 

 

 

51/3 1 Основные положения 
ТЭД. Классификация 
ионов и их свойства. 

Основные положения ТЭД. Ионы, их 
классификация (по составу, заряду, 
наличию водной оболочки) и св-ва. 

 §36,упр.1-3 

52/4 1 Диссоциация кислот, 

оснований, солей. 

Упражнения по составлению уравнений 

диссоциации кислот, оснований, солей. 
Определение к-т, оснований и  солей как 

электролитов. 

 §36,упр.4-6 

31-4.04 53/5 1 Ионные уравнения 
реакций. РИО. 

Понятие об ионных уравнениях. Условия 
течения р-ций между р-ми кислот, щелочей 

и солей до конца. 
 

 §37,упр.1-5 

54/6 1 Кислоты  в светеТЭД, их 
классификация. 

Определение к-т как электролитов. 
Классификация к-т по различным 

признакам.  

 §38,упр.1-3, 

табл.10 

7-11.04 55/7 1 Кислоты  в светеТЭД, их 
свойства. 

Взаимод. к-т сМе. Элекрохим. ряд 
напряжений Ме. Взаимод к-т с оксидами 

Ме и основаниями. Р-ции нейтрализации. 
Запись уравнений х.р. в молек. и ионном 
видах с использ. табл. раств. 

Л.о.8"Реакции,хар

актерные для 

растворов кислот" 

§38,упр.3-6, 

табл.10 

 56/8 1 Основания в светеТЭД, их 

классификация. 

Определение оснований   как электролитов. 

Классификация оснований по различным 
признакам. 

 §39,упр1-3, 

табл.11. 

14-18.04 57/9 1 Основания в светеТЭД, их 

свойства. 

Взаимод. оснований с к-ми, взаимод. 

щелочей с солями (работа с табл. раств.) и 

Л.о.9"Реакции,хар §39, упр 4-5, 
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 оксидами НеМе. Разложение 
нерастворимых оснований. 

актерные для 

растворов 

щелочей" 

 Л.о.10" 

Получение и св-

ванераств. 

оснований". 

табл.11. 

21.04-

25.04 

 

 

58/10,  

59/11 

2 Оксиды, их 
классификация и 

химические свойства. 

Состав оксидов, их классификация: 
несолеобразующие и солеобр.(кислотные, 

основные). Св-ва кислотных и основных 
оксидов. 

Л.о.12,13."Реакци

и, характерные 

для: 

а)основныхоксидо

в(СаО), 

б)кислотныхоксид

ов(СО2)." 

§40,упр.1-5 

60/12 1 Соли в свете ТЭД, их 
классификация, свойства. 

Определение солей как электролитов. 
Взаимод. солей с Ме, особенности этих р-
ций и взаимод. солей с солями (работа с 

табл. раств-сти). Взаимод. солей с к-ми и 
щелочами. 

Л.о.11" Реакции, 

характерные для 

растворов солей" 

§41,упр.1-5. 

Подг. к п.р.№6 

28.04-4.05 61/13 1 Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 
солей. Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа №6 

Отчет по п.р.№ 

6, Стр.241 

62/14 1 Генетическая связь между 

классами неорганических 
веществ. 

Понятие о генетической связи и ген. рядах 

Ме и НеМе. 

 §42,упр.1-5. 

Подг. к п.р.№7  

5-11.05 63/15 1 Решение 
экспериментальных задач 

по теме"Ионные реакции". 
Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа №7 

Отчет по п.р.№ 

7, Стр.237 
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64/16 1 Обобщение и 
систематизация знаний по 

теме «Свойства растворов 
электролитов». 

Решение расчетных з-ч по уравнениям, 
характеризующим св-ва основных классов 

соединений, и выполнение упражнений 
этого плана и на генетическую связь. Подг. 

к к. р. 

  

12-18.05 65/17 1 Итоговая контрольная 
работа за курс 8 класса. 

 Контрольная 

работа №4 

 

66/18 1 Классификация 
химических реакций. 

Окислительно-
восстановительные 
реакции. 

Различные признаки классификации х.р. 
Определение с.о. Э, образующих вещества 

различных классов. Р-ции ОВР и р-ции 
ионного обмена, их отличия. Понятие об 
окислителе и восстановителе, окислении и 

восстановлении. 

 §43,упр.1-4 

19-25.05 67/19 1 Упражнения в 
составлении ОВР. 

Составление уравнений ОВР, используя 
метод э.б. 

 §43,упр.5-8 

 68/20 1 Свойства изученных 

классов веществ в свете 
ОВР. 

Характеристика св-в простых в-в Ме и 

НеМе, а также кислот и солей в свете ОВР. 

  

26-30.05 69,70 2 Резервные уроки   

 Всего уроков: 70 

из них  

-уроков -контрольных работ 

-уроков-практических работ 

 

4 

7 
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9 класс (2 часа в неделю) 

 

Сроки Номе

р 

урок

а 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока  Элементы содержания Виды деятельности 

обучающихся  

Примечание 

  6 Повторение основных вопросов курса химии 8-го класса и введение в курс 9-го класса -6ч. 

2.09-6.09 1 1 Характеристика ХЭ Ме 

на основании его 
положения в ПС Д. И. 

Менделеева. 
Генетический ряд Ме. 
Вводный ин-ж по т.б. 

Строение и свойства атомов, хар-р Э и  

простого в-ва; сравнение восстановительных 
св-в Э с соседями по периоду и подгруппе; 

сравнение простого в-ва со св-ми простых в-в, 
образованных соседними по периоду и 
подгруппе Э; состав и хар-р ВО; состав и хар-р 

высшего гидроксида. Генетический ряд Ме. 

 §1,упр.1б,2а,б; 3 

2 1 Характеристика ХЭ 
НеМе на основании его 

положения в 
периодической системе 
Д. И. Менделеева. 

Генетический ряд НеМе 

Строение и свойство атомов, хар-р Э и  
простого в-ва; сравнение окислительно – 

восстановительных Э, св-в простого в-ва со св-
ми простых в-в, образованных соседними по 
периоду и подгруппе Э; состав и хар-р ВО; 

состав и хар-р высшего гидроксида; состав 
ЛВС. Генетический ряд НеМе. 

 §1,упр.1а,2аб,4.6.
10 

9-13.09 3,4 2 Свойства оксидов, 

оснований, кислот и 
солей в свете ТЭД и 
процессов окисления-

восстановления. 

Свойства оксидов, оснований, кислот и солей 

в свете ТЭД и процессов окисления- 
восстановления. 

 Повторить §§35-

43(8 кл.), записи 
в тетр. за 8 класс. 

16-20.09 5 1 Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

Переходные элементы 

Понятие о переходных элементах. 
Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Л.о.1."Получение  
гидроксида цинка и 

исследование его 
свойств" 

§2,упр.2,3 
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6 1 ПЗ и ПСХЭ  
Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении 
атома. 

ПЗ и ПС Д.И.Менделеева и строение атома. 
Значение ПЗ и ПС.  

 §3,упр.2,4,7,8 

  18  

Тема 1. Металлы -18ч.(из них п.р.№№1,2 и 3) 

23-27.09 
 

 
 
 

 

7/1 1 Ме в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 

особенности  их 
строения, общие 
физические св-ва. 

Сплавы. 

Хар-ка положения  элементов Ме в ПС. 
Строение атомов Ме. Металлическая 

кристаллическая  решетка и металлическая 
химическая связь. Общие физич-е св-ва Ме-
простых в-в.  

Характеристика   сплавов, их св-ва. 
Важнейшие сплавы, их значение. 

Л.о.2."Ознакомлен
ие с образцами Ме" 

 

Д.Образцы сплавов 

§4(прочитать), 
§5,упр.1-3(у.), 

§6,упр.1,2,4 
§7,сообщ.,упр.2,4 

 8/2 1 Химические св-ва 

металлов как 
восстановителей. Ряд 
напряжений Ме. 

Хар-ка общих хим-х св-в Ме как 

восстановителей на основании их положения в 
электрохимическом ряду 
напряжений.Использование ряда напряжений 

для характеристики химических свойств 
конкретных металлов. 

Л.о.3."Взаимод. Ме 

с растворами 
кислот и солей" 
Д. Взаим. Ме с 

НеМе. 

§8,упр.1-7,  

Изучить 
инструкцию по 
пр.р«Получение 

и свойства 
соединений 

металлов» 

30.09-4.10 
 

9/3 1 Получение и свойства 
соединений металлов. 
Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа № 1 
Отчет по п.р.№ 1. 

 10/4 1 Металлы в природе. 
Общие способы 
получения металлов. 

Решение задач на 
избыток одного из 

реагирующих веществ. 

Самородные Ме и основные соединения Ме в 
природе. Важнейшие руды. Понятие о 
металлургии и ее разновидностях: пиро-

,гидро-и электрометаллургии. 
Решение задач на избыток одного из 

реагирующих веществ. 

Л.о.4."Ознакомлен
ие с образцами 
природных соед. 

натрия, кальция, 
алюминия, железа " 

§9,упр.4-6 

7-11.10 11/5 1 Коррозия  металлов и 
способы борьбы с ней. 
Решение задач на 

Общие понятия о коррозии  металлов. 
Способы защиты Ме от коррозии. 
Решение задач на избыток одного из 

 §10,упр1,2, две з-
чи на изб. 
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избыток. реагирующих веществ. 

12/6 1 Общая характеристика 

элементов I A группы. 
Щелочные металлы- 
простые вещества, их 

свойства. 

Строение атомов. Щелочные металлы- 

простые вещества, их физические и 
химические свойства. Нахождение в природе, 
общие способы получения. 

Д. Образцы щел. 

Ме. 
Д. Взаим. щел. Ме 
натрия, лития с 

кислородом, водой. 

§11,упр.1а,2! 

14-18.10 13/7 1 Соединения щелочных 
металлов- оксиды, 

гидроксиды и соли, их 
свойства и применение. 

Важнейшие соединения щелочных металлов-
оксиды, гидроксиды и соли(хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения. 

 §11,упр.1б,5,сочи
нение (по 

желанию) 

14/8 1 Общая характеристика 

элементов II A группы. 
Щ-з Ме- простые в-ва, 

их св- ва. 

Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы- простые вещества, их физические и 
химические свойства. 

Д. Образцы щ-з. 

Ме. 
Д. Взаим. щ-з Ме 

кальция с водой, 
магния с 
кислородом. 

§12,упр.1,3 

21-25.10 15/9 1 Соединения 
щелочноземельных Ме- 
оксиды, гидроксиды, 

соли, их св- ва. 

Важнейшие соединения щелочноземельных 
металлов -оксиды, гидроксиды и 
соли(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 

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

 §12,упр.4,5 

 16/10 1 Алюминий, его 

физические и 
химические свойства, 
применение. Решение 

задач на определение 
выхода продукта 

реакции. 

Строение атомов. Физические и химические 

свойства простого вещества.  
Решение задач на выход продукта реакции от 
теоретически возможного. 

 §13,упр.5,6 

28.10-1.11 
 
 

17/11 1 Соединения алюминия- 
оксид. гидроксид, соли. 
применение. 

Соединения алюминия – оксид, гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его 

Л.о.5."Получение 
гидроксида 
алюминия и его 

§13.упр.7 
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 соединений. взаимод. с р-ми 
кислот и щелочей" 

18/12 1 Железо, его физические 
и химические св-ва, 
применение. 

Строение атомов. Физические и химические 
свойства простого вещества.  
 

 §14,упр.1,2 

11-15.11 

 

19/13 1 Генетические ряды Fe2+, 

Fe3+. 

Генетические ряды Fe2+, Fe3+. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и ( 
III). Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и 
народном хозяйстве. 
 

Л.о.6. «Качеств. р-

ции на ионы железа 
(II) и ( III)".  

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

§14,упр.4-6, 

подгот. к пр.р №  
2(стр.84) 

 20/14 1 Осуществление 

цепочки химических 
превращений металлов 

Ин-ж по т.б.. 

 Практическая 

работа № 2 

Отчет по пр.р № 

2 

18-22.11 
 

 
 

21/15 1 Решение задач на 
вычисление массы 

(объема) в - ва по 
известной массе 
(объему) другого в - ва, 

сод-го примеси. 

Решение задач на вычисление массы (объема) 
в - ва по известной массе (объему) другого в - 

ва, сод-го примеси 

 3 з-чи, подгот. к 
пр.р №  3(стр.86) 

 
 

25.11-
29.11 
 

 

22/16 1 Решение 
экспериментальных 

задач на распознавание 
и получение в-в. 
 Ин-ж по т.б. 

 Практическая 

работа № 3 
Отчет по пр.р № 
3 

23/17 1 Обобщение 

систематизация и 
коррекция знаний, 

умений, навыков уч-ся 
по теме «Металлы». 

Обобщение знаний, решение задач и 

упражнений, подготовка к к.р.  

 §§5-14,подг.к 

к.р.по теме «Ме» 

 24/18 1 «Металлы»  Контрольная  
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2.12-6.12 
 

работа № 1 

 26  

Тема 2. Неметаллы -26 ч. (из них п.р.№№ 4, 5 и 6) 
 

25/1 1 Общая характеристика 
неметаллов. 

Аллотропия. 

Положение Э НеМе в ПСХЭ, особенности 
строения их атомов. Электроотрицательность 

как мера неметаличности, ряд ЭО. 
Кристаллическое строение НеМе-прстых в-в. 

Аллотропия. Озон. Состав воздуха. Физ-е св-
ва НеМе. Относительность понятий «Ме» и 
«НеМе» 

 §15 упр.1-4, 
§21сообщ.оприме

н. кислорода. §16,  

 

 
 

 
9-13.12 
 

26/2 1 Водород, строение, св-

ва, получение и 
применение. 

Положение в ПС Д.И.Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физ-е и хим-е св-ва 
водорода, его получение и применение. 

 §17 упр.1-5 

27/3 1 Общая характеристика 

галогенов 

Строение атомов галогенов, их степени 

окисления. Галогены- простые в-ва, их 
строение. Физические и химические св-ва 

галогенов и закономерности их изменения в 
зависимости от увеличения порядкового но 
мера ХЭ. Краткие сведения о хлоре, броме, 

иоде и фторе. 

Д. Образцы 

галогенов-простых 
в-в и их природн. 

соед. 
Д. Взаим. 
галогенов с 

натрием, 
алюминием. 
Вытеснение хлором 

брома или иода из 
р-в их солей. 

§18 упр.1,4-6 

§20 упр.1-3 
стр.121, 

сообщение о 
полож. и отриц. 
знач.галог.и их 

соед.в жизни 
чел.,упр.7 по 
желанию(сочинен

.) 

16-20.12 

 
 

 
 
 

28/4 1 Соединения галогенов, 

их свойства.   

Основные соединения галогенов-

галогеноводороды и галогениды. 
Хлороводород и соляная кислота, их свойства. 

Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве. Качеств. р-ция на хлорид- 
ион. 

Л.о.7."Качеств. р-

ция на хлорид- 
ион" 

§19упр.1-

7,стр.115 

29/5 1 Сера, строение, Строение атома серы, аллотропия, физические  Д. Образцы §22 упр.1-3 
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аллотропия, свойства, 
применение. 

и химические  свойства, 
 применение ромбической серы. 

природн. соед. 
серы. 

Д. Взаим. серы с 
Ме, водородом и 

кислородом. 

23 -27.12 
 

 
 

30/6 1 Соединения серы.  Сероводород и сероводородная кислота. 
Сульфиды. Получение и св-ва оксидов серы 

(IV) и (VI) как кислотных оксидов, их 
применение. Сернистая кислота. 

 §23, стр.134-136, 
упр.1-2, 6 

31/7 1 Серная кислота и ее 
соли. 

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

сульфат-ион. 

Л.о.8."Качеств. р- 
ция на сульфат- 

ион" Д. Образцы 
важнейших для 

нар.хоз. сульфатов. 

§23 упр.3-
5,8,подг. к 

пр.р.№ 4(стр.187-
188) 

 
 
13.01-

17.01 

32/8 1 Решение 
экспериментальных 
задач по теме 

«Подгруппа 
кислорода».  

Ин-ж по т.б. 

 Практическая  

работа №4 

Отчет по пр.р.№ 
4 

33/9 1 Азот и его свойства. 
Повт. ин-ж по т.б. 

Строение атома и  молекулы азота. Физ-е и 
хим-е св-ва азота в свете представлений об 
ОВР. 

 §24 упр.1-5 

 

 
 
20-24.01 

34/10 1 Аммиак, строение, 
свойства, получение и 
применение. 

Аммиак, строение молекулы, физ-е св-ва, 
получение, собирание, распознавание. Хим-е 
св-ва аммиака( восстановительные ). 

Образование иона аммония по д-а мех-зму. 

 §25 упр.7,8,10 
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35/11 1 Соли аммония, их 
свойства и применение. 

Соли аммония: состав, физ-е и хим-е св-ва. 
Представители. Применение в народном хоз-

ве. 

Л.о.9."Распознаван
ие солей аммония" 

§26 упр.1-5, подг. 
к пр. р. 

№5(стр.189) 

 
 

27-31.01 

36/12 1 Получение, собирание 
и распознавание газов» 

Ин-ж по т.б. 

 Практическая  

работа №5 

Отчет по пр.р.№ 
5 

 

37/13 1 Решение расчетных 
задач. 

Решение расчетных типовых задач.    

 

 
 
3.02-7.02 

38/14 1 Кислородные 

соединения азота. 
Оксиды. Азотная 
кислота, её свойства и 

применение. 

Оксиды азота(II) и (IV), получение, св-ва. 

Азотная к-та, состав, св-ва, применение 

Д. Взаим. конц. 

азотной к-ты с 
медью. 

§ 27упр 2-6 

39/15 1 Соли азотной и 
азотистой кислот. 

Азотные удобрения. 

Нитраты и нитриты, их св-ва(разложение при 
нагревании) и представители. Применение 

солей. Проблемы повышенного содержания 
нитратов и нитритов в с/х продукции. 

Д. Образцы 
важнейших для 

нар.хоз. нитратов. 

§ 27(до конца), 
упр. 7 

 40/16 1 Фосфор, строение, 
свойства. применение. 

Строение атома, аллотропия. Св-ва белого и 
красного фосфора в сравнении, их применение. 

Хим-е св-ва фосфора. 

Д. Образцы 
природн. соед. 

фосфора. 
 

§28(до 
кислородных 

соединений), 
упр.1-3 

10.-14.02 41/17 1 Соединения фосфора. 

Фосфорные удобрения. 

Оксид фосфора(V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Фосфор в природе. Фосфорные 
удобрения. 

Д. Образцы 

важнейших для 
нар.хоз. фосфатов. 
 

§28 упр.4-6 

 
 

42/18 1 Углерод, строение, 
аллотропия, 

Строение атома углерода, аллотропия, св-ва 
модификаций -алмаза и графита, их 

Д. Образцы 
природн. соед. 

§29 упр.2,5-8 
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17-21.02 

физические и 
химические  свойства, 

применение. 

применение. Аморфный углерод и его сорта: 
кокс, сажа, древесный уголь. Адсорбция и ее 

практическое значение. Хим-е св-ва углерода. 

углерода. 
Поглощение углем 

газов или раств. в-
в. 

 

43/19 1 Кислородные 
соединения углерода. 

Оксиды углерода, их 
свойства и применение. 
Топливо. 

Строение молекул СО и СО2. Физ-е и хим-е св-
ва оксидов, получение и применение. 

Л.о.10."Получение 
углекислого газа и 

его распознавание" 

§30(до угольной 
кислоты),упр 

1,3,5 

 

 
24-28.02 

44/20 1 Угольная кислота и её 

соли. 

Угольная кислота и важнейшие ее соли –

карбонаты: кальцит, сода, поташ –их значение 
в природе и жизни человека. Распознавание 

карбонатов. 

Л.о.11."Качеств. р- 

ция  на карбонат- 
ион" Д. Образцы 

важнейших для 
нар.хоз. 
карбонатов. 

§30, упр 6 -8, 

подг. к пр.р.№ 
6(стр.188) 

45/21 1 Решение 

экспериментальных 
задач по теме 

«Подгруппа азота и 
углерода" Ин-ж по т.б. 

 Практическая  

работа №6 

Отчет по пр.р.№6 

 46/22 1 Кремний и его 
соединения. 

Силикатная 
промышленность.  

Строение атома, сравнение его св-в со св-ми 
атома углерода. Кристаллический кремний, его 

св-ва и применение. Оксид кремния(), его 
природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной 
промышленности. 

Л.о.12."Ознакомле
ние с природными 

силикатами" 
 

Л.о.13."Ознакомле
ние с продукцией 
силикатной 

промышленности" 
(стекло, керамика, 

цемент). 

§31 упр.1,3,4 

3.07-7.03 47/23 1 Решение расчетных Решение расчетных типовых задач.   3 з-чи 
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11-14.03 

задач. 

48/24 1 Решение расчетных 

задач. 

Решение расчетных типовых задач.   3 з-чи 

49/25 1 Обобщение, 
систематизация и 
коррекция ЗУН 

учащихся по теме: 
«Химия неметаллов». 

  §§15-31, подг. к 
к.р.по теме»  
«НеМе» 

 

 
 
17-21.03 

50/26 1 «Неметаллы».  Контрольная 

работа №2 

 

 10 
Тема 3. Органические соединения -10ч. 

51/1 1 Предмет органической 
химии. 

В-ва орг-е и неорг-е,относительность понятия 
«орг-е в-ва». Причины многообразия орг. соед. 

Молекулярные и структ. формулы орг-х в-в. 

 §32 упр.1.2.6 

 
 
 

31.03-4.04 
 

52/2 1 Углеводороды. 
Предельные УВ(метан, 
этан),  строение. 

Изомерия и 
номенклатура алканов. 

Метан и этан: строение молекул.  Л.о.14."Изготовлен
ие моделий 
молекул УВ" 

§33.записи упр.1-
3 

53/3 1  Предельные УВ, 

свойства, получение, 
применение. 

Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

 §33 упр.4,5 

 

 
 
7.04-11.04 

 

54/4 1 Непредельные УВ 

(этилен),строение, 
свойства, применение. 

Химическое строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Взаимод. этилена с водой. Р-я 
полимеризации. Полиэтилен и его значение. 

 §34 упр.1-3 

55/5 1 Кислородсодержащие 
соединения. Спирты. 

Понятие о пред-х одноатомных спиртах на 
примере метанола и этанола. Трехатомный 

спирт –глицерин. 

Л.о.15."Св-ва 
глицерина" 

§ 35,упр.1,2,4,5 

 
14.04-

18.04 

56/6 1 Альдегиды Понятие об альдегидах на примере уксусного 
альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

  

57/7 1 Карбоновые кислоты. Одноосновные предельн. к.к.на примере  §36,упр.1-3 
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уксусной к-ты. Ее св-ва и применение. 
Стеариновая к-та как представитель жирных 

к.к. 

 

 58/8 1 Сложные эфиры. Жиры Р-я этерификации и понятие о сложных 
эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

 §37,упр.1.2 

21.-25.04 
 

 
 
 

 

59/9 1 Углеводы. Глюкоза, ее 
св- ва и значение. 

Крахмал и целлюлоза.
  

Понятие об углеводах.  Глюкоза, ее св- ва и 
значение. 

Крахмал и целлюлоза(в сравнении), их 
биологическая роль. 

Л.о.16."Взаимод. 
глюкозы с 

гидроксидом меди 
II без нагревания и 
при нагревании" 

Л.о.17."Взаим. 
крахмала с иодом" 

§39,упр.1-3 

60/10 1 Аминокислоты. Белки.  Понятие об АК. Р-я поликонденсации.  Белки, 

их строение и биологическая роль.  

 §38,упр.4 

  8  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы -8 ч. 

28.04-

30.04 
 
 

 
 

61/1 1 Периодический закон и 

периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении 
атома. 

Физич.смысл порядкового номера Э, номера 

периода, группы в ПСХЭ. Закономерности 
изменения св-в Э и их соед.в периода и 
группах в свете представлений о строении 

атомов Э. Хар-ка ХЭ и его соединений на 
основании положения элемента в ПСХЭ и 

строения его атома. 

  

62/2 1 Строение веществ. Типы х.св. и типы кр. решеток. Взаимосвязь 
строения и св-в в-в. 

  

5.05-8.05 63/3 1 Строение веществ.    

 

12.05-
16.05 
 

 

64/4 1 Классификация 

химических реакций 

Классификация химических реакций по: числу 

и составу исходных и образующихся в-в, 
тепловому эффекту, изменению с.о.Э, участию 
катализатора, признаку обратимости.  

  

65/5 1 Классификация Хар-ка реакций с т.з. разных классификаций.   
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19.05-
23.05 

химических реакций 

66/6 1 Итоговая работа за курс 

основной школы  

 Контрольная 

работа 

№3 

 

67/7, 
68/8 

2 Классификация 
веществ. 

Простые и сл.в-ва. Ме и НеМе. Генетич-е ряды 
Ме, НеМе и переходн.Ме. Оксиды, 

гидроксиды и соли: состав, классификация и 
общие хим-е св-ва в свете ТЭД и 

представлений о процессах окисления и восст-
я. 

  

 Всего уроков 68  

Из них: 

уроков- контрольных работ  

 

3 

 

уроков- практических работ  6  
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3.Требования к уровню подготовки обучающихся 5 

8- класс 

В результате изучения химии ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 
Уметь: 

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

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
- характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена; 

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

химических реакций; 
- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём: водород, растворы кислот и щелочей,  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

                                                                 
5Примерная программа по химии для основного общего образования. Раздел «ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ»  
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 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

9- класс 

Знать/понимать: 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
- химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы 
получения металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии; 

- важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 
- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
Уметь: 

- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять зависимость свойств веществ от их состава, 

строения, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ; 

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства неметаллов, выполнять химический 
эксперимент по распознаванию неорганических веществ; 

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

        -определять принадлежность веществ к к определенному классу соединений; 

      -обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами; 
-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
-критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
-приготовления растворов заданной концентрации. 
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Приложение 1  

 

Контроль уровня обученности 

8 класс 

 

Источник УМК  № 
Контрольной 

работы 

Тема Страницы 

Химия. 8 класс: Конрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 

8»/О.С,Габриелян, П.Н.Березкин, 

А.А.Ушакова и др.-

М.:Дрофа,2009-160с. 

1. Атомы химических элементов  7-15 

2. Соединения химических элементов  24-32 

3. Изменения, происходящие с 

веществами  

33-43 

4. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса  

86-95 

 

 

9 класс 

 
 

Источник УМК  № 

Контрольной 
работы 

Тема Страницы 

Химия. 9класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс»/О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А. Ушакова и 

др.- 12-е изд., М.: «Дрофа», 

2014.-174 с. 

 

1. Металлы  17-26 

2. Неметаллы  64-72 

3. Итоговая работа за курс основной 

школы  

96-102 

 


