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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена в соответствии с документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» 

- приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». (с изменениями на 23 декабря 

2020 года) 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Рабочая программа О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 7, 8-9 

кл. общеобразовательных учреждений – Авторы: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. – М.: Просвещение, 2018 

Учебное пособие Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия 8 

класс» и «Химия 9 класс»– М.: Просвещение, 2018 

Рабочая тетрадь  О Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  «Химия 8 

класс» и «Химия 9 класс» - М.: Просвещение, 2019 

 Тетрадь для оценки качества знаний О.С.Габриелян, А.В. Купцова «Химия 

8 класс» и «Химия 9 класс»  - М.: Просвещение, 2019 

Методическое пособие О.С.Габриелян, А.В. Купцова «Химия 8-9» (М.: 

Дрофа, 2014) 

Электронное учебное издание. «Химия 8 класс» и «Химия 9 класс» 

(мультимедийное приложение к УМК ). – М.: Дрофа 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе нашли отражение 

основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 
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• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

Ведущие идеи  курса соответствуют целям основного химического образования, которые можно 

сформулировать следующим образом: 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении 

несложных химических опытов в повседневной жизни; 

 выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

Цель: добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии. 

Задачи обучения химии: 

 усвоение учащимися знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий об основных 

принципах химического производства; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности; 

 формирование умений грамотно применять знания по химии в повседневной жизни; 

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее роли в решении глобальных проблем 

человечества:  

 раскрытие вклада химии в научную картину мира, 

 развитие гуманистических черт личности и формирование творческих задатков; воспитание 

экологической культуры. 

Настоящая рабочая программа определяет базовый уровень содержания образования для 

учащихся 8-9  классов общеобразовательной школы в соответствии  с  федеральным стандартом 

школьного химического образования. В соответствии  с авторской программой О.С. Габриеляна, 

рассчитанной на 2 часа в неделю в 8 и 9 классах (всего за год: 70 и 68 – 138 часов), согласно 

годовому календарному учебному графику МБОУ Красновской СОШ, с учетом праздничных и 

выходных дней - 136 (69 + 67) часов, из них 8 часов отводится на повторение и обобщение  

материала, изученного в прошлом году. Практических работ всего 11 часов – 5 часов в 8 классе и 6 

часов в 9 классе.  

Письменных контрольных работ - всего 5 часов – 3 часа в 8 классе и 2 часа в 9 классе, 1 час 

отводится на проведение зачета в 8 классе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе «Химия 8-9» обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: 

на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий.  

Содержание отражает реализуемое в рамках конкретной образовательной программы 

содержание образования,  технологический процесс (технологии, методики и методы обучения.) 

Диагностика. Организационно-педагогический - определяет режимные моменты, характеристику 

ученика, формы аттестации, достижений. Результативность - описание ожидаемых результатов.) 

Ученик получит возможность оперировать: важнейшими химическими понятиями, 

основными законами химии, основными теориями химии, важнейшими вещества и материалы; 

Ученик научится:  называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и 

свойства, выполнять химический эксперимент; 

Ученик научится использовать: - приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

8-й класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

на Земле. 

9-й класс 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
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качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с 

точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

9-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

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

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

8-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

9-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

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

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

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

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

8-й  класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

9-й класс 

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

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

8-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 
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- приводить примеры химических процессов в природе; 

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

различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук:  

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

и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 

– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8 класс 

 

Тема 1: Начальные понятия и законы химии 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

сложных веществах. 

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

человека. Хемофилия и хемофобия. 

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

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

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

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

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

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи: Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 

 

Тема 2:   Строение атома. Строение вещества 

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

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

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

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

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). 

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

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

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

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации: Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

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

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов. 
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Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, серы,  углерода и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Расчетные задачи:  Количество вещества. Молярный объем газов. Газы. Закон Авогадро. Плотность 

и относительная плотность газов. 

 

Тема 3: Состав и классификация химических соединений 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Демонстрации: Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы 

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

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

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

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химической реакции от: а) 

природы реагирующих веществ; б) температуры; в) концентрации г)площади соприкосновения 

реагирующих веществ г)катализаторов и ингибиторов. 

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

Составление уравнений химических реакций. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

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

металлов из растворов их солей другими металлами. 

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

конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

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

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Строение пламени 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе 

Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 3. 

Очистка проваренной соли. 

 

Тема 4: Степень окисления. ОВР 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
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Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 

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 (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты: 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 8. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 9. Получение и 

свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 10. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. Реакции, характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 12. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 

Демонстрации: Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты: 1.Ионные реакции. 2.Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца (признаки химических реакций). Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. Помутнение известковой 

воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

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

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества., когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю примесей. 

Расчетные задачи: 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 4. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

 

Тема 5: " Обобщение и систематизация знаний и умений учащихся по химии за курс 8 класса  

ОВР. РИО. Расчеты по веществу. Расчеты по уравнению Неорганические соединения, их 

генетическая взаимосвязь. 

 

9 класс 

 

Тема 1: «Общая характеристика химических элементов и химических реакций»  

Характеристика химического элемента металла на основании его положения в ПСХЭ ДИМ. 

Характеристика химического элемента неметалла на основании его положения в ПСХЭ ДИМ. 

Амфотерность. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.М.  Химическая организация природы. Классификация химических реакций. Скорость 

химических реакций. Катализ. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

 

Тема 2: " Неметаллы и их соединения " 

Положение элементов-неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. 

Электроотрицательность как мера неметалличности, ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Озон. Состав воздуха. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл» 

Положение водорода в Периодической системе. Свойства, получение и применение. 
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Строение атомов галогенов, их степени окисления. Строение молекул галогенов. Галогены — 

простые вещества. Закономерности в изменении их физических и химических свойств в зависимости 

от увеличения порядкового номера химического элемента. Краткие сведения. о хлоре, броме, иоде и 

фторе 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды, их применение в народном хозяйстве 

Кислород в природе. Химические свойства кислорода. Горение и окисление. Дыхание и 

фотосинтез. Способы получения кислорода, его применение. 

Отработка практических навыков работы с газообразными веществами: водородом и кислородом. 

Строение атома серы. Аллотропия. Физические свойства ромбической серы. Характеристика 

химических свойств серы в свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Получение и свойства оксидов серы (IV) и (VI) как кислотных оксидов. Характеристика реакции 

2SO2 + О2 → 2SO3 и рассмотрение условий смещения равновесия вправо 

Производство серной кислоты: сырье, химизм процессов. Соли серной кислоты. Их применение в 

народном хозяйстве. Характеристика состава и свойств серной кислоты в свете представления об 

электролитической диссоциации в ОВР, Сравнение свойств концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Распознавание сульфат-иона 

Строение атомов азота. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота в свете 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях 

Строение молекулы аммиака. Физические свойства, получение, собирание, распознавание аммиака. 

Химические свойства аммиака: восстановительные и образование иона аммония по донорно-

акцепторному механизму 

Получение аммиака и изучение ее свойств. Соли аммония: состав, получение, физические и 

химические свойства. Представители. Применение в народном хозяйстве 

Состав и химические свойства азотной кислоты как электролита. Особенности окислительных 

свойств концентрированной кислоты: ее взаимодействие с медью.  Получение азотной кислоты из 

азота и аммиака. Применение HNO3 в народном хозяйстве 

Нитраты и нитриты, их свойства (разложение при нагревании) и представители. Применение в 

народном хозяйстве. Проблема повышенного содержания нитратов и нитритов в 

сельскохозяйственной продукции. Распознавание нитрат-иона. 

Строение атома. Аллотропия. Сравнение свойств и применения красного и белого фосфора. 

Химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота. Соли ее. Фосфор в 

природе. Распознавание фосфат-иона. 

Строение атома углерода. Аллотропия, свойства модификаций — алмаза и графита. Их 

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

практическое значение. 

Строение молекул СO и СО2. Физические и химические свойства оксидов углерода. Получение и 

применение СО и СО2 

Важнейшие карбонаты: кальцит, сода, поташ — их значение и применение. Распознавание 

карбонатов. Переход карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. Качественные реакции на изучаемые 

ионы. 

Получение оксида углерода (IV)  и изучение его свойств. Решение экспериментальных задач по 

распознаванию карбонатов. 

 Строение атома, сравнение его свойств со свойствами атома углерода. Кристаллический кремний, 

сравнение его свойств с углеродом.   

 Природные соединения кремния: SiO2, силикаты и алюмосиликаты.  

Тема 3: " Природа - источник сырья для химической промышленности" 

Силикатная промышленность Производство серной кислоты Производство аммиака Получение 

неметаллов 

Тема 4: " Основы органической химии"  

Органическая химия — химия углеводородов и их производных. Вещества органические и 

неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия 

углеродных соединений. Органические вещества. Валентность и степень окисления. Основные 

положения теории строения А. М. Бутлерова 

Разнообразие углеводородов. Гомологический ряд алканов, общие  формулы классов 
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Общие принципы номенклатуры. Изомеры, составление изомеров. Общие способы получения 

углеводородов. 

Номенклатура. Физические свойства предельных углеводородов. Горение, дегидрирование. 

Общая формула и: гомологический ряд спиртов, альдегидов, их номенклатура.  Качественные 

реакции, основные свойства и значение.  Опыты: Качественная реакция на многоатомные спирты 

Общая формула и: карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, их номенклатура.  

Качественные реакции, основные свойства и значение.   

Амфотерность аминокислот: их взаимодействие с кислотами и щелочами. Биологическое значение 

аминокислот. Белки как продукты реакции поликонденсации аминокислот.  , Пептидная связь* 

Состав и строение белков. Распознавание белков. Биологическая роль белков. Опыты: Цветные 

реакции белков.  Углеводы, их классификация (моно-, ди- и полисахариды). Представители 

углеводов: глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Биологическая роль углеводов. 

Тема 5: " Металлы "  

Характеристика положения элементов-металлов в Периодической системе. Строение атомов 

металлов.  

Металлические кристаллические решетки. Металлическая химическая связь. Физические свойства 

металлов -  простых веществ 

 Характеристика сплавов, их  свойства.  Важнейшие сплавы и их значение.  

 Характеристика общих химических свойств металлов на основании их положения в электро-

химическом ряду напряжений в свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях 

Металлы в природе Общие способы их получения.  Решение задач на "выход продукта". Коррозия 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Способы получения соединений металлов. 

Сравнительная характеристика щелочных металлов по плану: 1. Строение атомов. 2 Простые 

вещества, их физические и химические свойства. 3. Кислородные соединения (оксиды, гидроксиды) 

Обзор важнейших соединений щелочных металлов: щелочи, соли (NaCl, Na2CO3, NaHCO3 и др.) 

Понятие о калийных удобрениях. Природные соединения щелочных металлов. Качественные 

реакции на изучаемые ионы. 

Характеристика щелочноземельных металлов, аналогичная характеристике щелочных металлов 

Обзор важнейших соединений щелочноземельных металлов (оксиды, гидроксиды, соли 

кальция);свойства и значение. Качественные реакции на изучаемые ионы. 

Строение атома алюминия, физические и химические свойства алюминия — простого вещества. 

Применение алюминия на основе его свойств 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Глинозем и его модификация. Распространенность 

алюминия в природе. Качественные реакции на изучаемые ионы. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов побочных подгрупп на примере 

железа. Степени окисления железа в соединениях. Физические и химические свойства железа — 

простого вещества 

Характеристика химических свойств оксидов и гидроксидов железа (II) и (III). Важнейшие соли 

железа (II) и (III): хлориды, сульфаты. Качественные реакции на Fe2+ Fe3+ 

 

Тема 6: " Обобщение знаний по химии за курс основной школы "  

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения  атома. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток.  Взаимосвязь  строения и  свойств 

веществ.  

Классификация  химических реакций по различным признакам.   Скорость  химических реакций   

Классификация   неорганических веществ. Свойства неорганических веществ   Генетические  ряды 

металла,  неметалла и переходного металла  

Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

курса:                                                                                                                                                                                                             

" Химия -  8 класс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дата 
проведения 

урока 

№ урока 

Тема урока  Тип урока 

Домашнее 
задание 

по 
учебнику 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
, 

о
т

в
о

д
и

м
ы

х
 н

а
 

и
зу

ч
е

н
и

е
 т

е
м

ы
 

К
о

р
р

е
к

т
и

р
о

в
к

а
 д

а
т

ы
  

  
   

  
  

  
  

   
  

(в
 с

л
у

ч
а

е
 

н
е

о
б

х
о

д
и

м
о

ст
и

) 

п/п 
в 

теме 

I четверть   18 

02.09 1 1 
Химия. Предмет 

науки 
Вводный   1   

Тема 1: "Начальные понятия и законы химии" 24 

07.09 2 1 
Роль химии в 

жизни человека 
Комбинорованный § 1 1   

09.09 3 2 
Методы изучения 

химии 
Комбинорованный § 2 1   

14.09 4 3 

Вещества и их 
физические 

свойства 

Комбинорованный § 3 1   

16.09 5 4 
Агрегатные 

состояния веществ 
Комбинированный §3,4 1   

21.09 6 5 
Химическая 
лаборатория 

Практическая работа 

№1 

стр. 152-156 1   

23.09 7 6 
Начала 

эксперимента. 

Практическая работа 

№2 

стр. 157 1   

28.09 8 7 
Физические 

явления в химии 
Комбинированный § 4 1   

30.09 9 8 Разделение смесей 
Практическая работа 

№3 

стр. 158-159 1   

05.10 10 9 

Атомно - 
молекулярное 

учение.                    
Химические элементы 

Комбинорованный § 5 1   

07.10 11 10 

Химический 
элемент. ПСХЭ 

ДИМ 

Комбинорованный § 6 1   
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12.10 12 11 
 Химические 

формулы.  
Комбинированный § 7 1   

14.10 13 12 

Массовая доля 
химического 

элемента 

Комбинированный § 7 1   

19.10 14 13 

Валентность Комбинорованный § 8 

1 

  

Расчеты по 
химической 

формуле.  

Решение задач и 

упражнений 

Задание по 
карточке 

  

21.10 15 14 
Количество 

вещества 
Комбинированный § 18 1я часть 1   

26.10 16 15 
Молярный объем 

газов 
Комбинированный § 19 1я часть 1   

28.10 17 16 

Закон Авогадро.                
Плотность  и 

относительная 
плотность газов. 

Комбинированный 
Задание по 

карточке 
1   

II четверть   15 

9.11 18 17 
Химические 

реакции 
Комбинированный § 9 1   

11.11 19 18 
Химические 
уравнения 

Комбинированный § 10 1   

16.11 20 19 
Типы химических 

реакций 
Комбинированный § 11 1   

18.11 21 20 

Расчеты по 
химическим 
уравнениям 

Комбинированный   1   

23.11 22 21 Комбинированный § 20 1   

25.11 23 22 

Начальные 
понятия и законы 

химии 

Отработка умений и 

навыков 

  1   
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30.11 24 23 

Начальные 
понятия и законы 

химии 

Контрольная работа 

№1 

  1   

02.12 25 24 

 Анализ 
контрольной 

работы  

 Коррекция знаний    1   

Тема 2: "Строение атома. Строение вещества" 18 

07.12 26 1 

Естественные 
семейства 
элементов 

Вводный § 28 1   

09.12 27 2 

Открытие 
Периодического 

закона 

Комбинированный §29 1   

14.12 28 3 
Электронное 

строение атома 
Комбинированный § 30 1   

16.12 29 4 

Строение 
электронных 

оболочек.  

Отработка умений и 

навыков 

§ 31 1   

21.12 30 5 ПСХЭ ДИМ Комбинированный § 32 1   

23.12 31 6 
Характеристика 
элемента по его 

положению в ПС 

Отработка умений и 

навыков 

§ 33 1   

28.12 32 7 
Отработка умений и 

навыков 

  1   

III четверть   19 

11.01 33 8 
Ионная химическая 

связь 
Комбинированный § 34 1   

13.01 34 9 

Ковалентная 
неполярная 

химическая связь. 

Комбинированный § 35 1   

18.01 35 10 

Ковалентная 
полярная 

химическая связь. 

Комбинированный § 36 1   

20.01 36 11 
Металлическая 

химическая связь. 
Комбинированный § 37 1   

25.01 37 12 

Типы 
кристаллических 

решеток.  

Отработка умений и 

навыков 

Конспект 1   

27.01 38 13 Степень окисления Комбинированный § 38 1   
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01.02   03.02 39, 40 14,15 

Окислительно-
восстановительные 

реакции 

Комбинированный § 39 1   

08.02 41 16 
Строение атома. 

Строение вещества. 

Отработка умений и 

навыков 

  1   

10.02 42 17 
Строение атома. 

Строение вещества. 

Контрольная работа 

№2 

  1   

15.02 43 18 

 Анализ 
контрольной 

работы  

 Коррекция знаний    1   

Тема 3: " Состав, классификация и свойства химических соединений " 13 

17.02 44 1 

Оксиды: 
классификация и 

способы получения 

Комбинированный § 14 1   

22.02 45 2 
Химические 

свойства оксидов 
Комбинированный § 23 1   

24.02 46 3 

Основания: 
классификация и 

способы получения 

Комбинированный § 21 1   

01.03 47 4 
Химические 

свойства оснований 
Комбинированный § 24 1   

03.03 48 5 

Кислоты: 
классификация и 

способы получения 

Комбинированный § 16 1   

10.03 49 6 
Химические 

свойства кислот 
Комбинированный § 25 1   

15.03 50 7 

Соли: 
классификация и 

способы получения 

Комбинированный § 17 1   

17.03 51 8 
Химические 

свойства солей 
Комбинированный § 26 1   

IV четверть   18 

29.03 52 9 

 Генетическая связь 
между классами 

веществ 

Комбинированный § 27 1   

31.03 53 10 

Решение 
экспериментальных 

задач 

Практическая работа 

№ 4 

стр. 163 1   

05.04 54 11 
Амфотерные 
гидроксиды 

Комбинированный конспект 1   

07.04 55 12 

Свойства 
неорганических 

веществ 

Обобщение и 

систематизация 

  1   

12.04 56 13 
Реакции в 
растворах 

Контрольная работа № 3 стр. 183 1   

Тема 4:  "Свойства важнейших представителей неорганических веществ" 10 
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14.04 57 1 Воздух, его состав Вводный § 12 1   

19.04 58 2 Кислород Комбинированный § 13 1   

21.04 59 3 

Получение и 
собирание 
кислорода 

Практическая работа 

№5 

стр. 68 1   

26.04 60 4 Водород Комбинированный § 15 1   

28.04 61 5 
Получение и 

собирание водорода 

Практическая работа 

№6 

стр. 74 1   

05.05 62 6 Вода Комбинированный § 21 1   

10.05 63 7 Свойства воды Комбинированный Конспект 1   

12.05 64 8 
Растворы. 

Концентрация 
Комбинированный § 22 1   

17.05 65 9 
Приготовление 

растворов 

Практическая работа 

№7 

стр. 97 1   

19.05 66 10 

Способы 
выражения 

концентрации 
растворов 

Решение задач и 

упражнений 

стр. 98 1   

Тема 5: " Обобщение и систематизация знаний и умений учащихся по 
химии за курс 8 класса " 

3 

24.05 67 1 
Расчеты по 
веществу 

Решение задач   1   

26.05 68 2 
Расчеты по 
уравнению 

Решение задач   1   

31.05 69 3 

Неорганические 
соединения, их 
генетическая 
взаимосвязь. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

Итого 69 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

курса:                                                                                                                                                                                                             

"Химия -  9 класс"                                                                                                                                                                                                                         
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из расчета 2 часа в неделю 

Дата 
проведения 

урока 

№ 
урока 

Тема урока  Тип урока 
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I четверть 18 

Тема 1:  Общая характеристика химических элементов, веществ и 
химических реакций 

17 

1.09 1 1 

Характеристика 
химического элемента 
по положению в ПСХЭ 

ДИМ 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

 § 1 стр. 6-7 1   

3.09 2 2 

Классификация 
химических 
соединений 

Комбинированный  § 1 до конца 1   

8.09 3 3 

Характеристика 
химического элемента 

по свойствам 
соединений. 

Амфотерность 

Комбинированный конспект 1   

10.09 4 4 
Классификация 

химических реакций 
Комбинированный  § 2 1   

15.09 5 5 Химические реакции 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

упр. 6-9 
стр.19 

1   

17.09       6 6 
Скорость химических 

реакций. Катализ 
Комбинированный  § 3 1   

Тема 2:  Химические реакции в растворах 17 

22.09 7 7 
Электролитическая 

диссоциация 
Комбинированный  § 4 1   

24.09 8 8 

Теория 
электролитичсекой 

диссоциации 

Комбинированный  § 5 1   
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29.09 9 9 
Химические свойства 

кислот 
Комбинированный  § 6 1   

1.10 10 10 
Химические свойства 

оснований 
Комбинированный  § 7 1   

6.10 11 11 
Химические свойства 

солей 
Комбинированный  § 8 1   

8.10  12 12 Гидролиз солей Комбинированный  § 9 1   

13.10 13 13 
Электролитическая 

диссоциация 

Практическая 

работа №1 

стр. 52 1   

15.10 14 14 

Окислительно-
восстановительные 

реакции 

Комбинированный конспект 1   

20.10 15 15 ОВР 
Решение задач и 

упражнений 

  1   

22.10 16 16 

Общая характеристика  
веществ и химических 

реакций 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

27.10 17 17 

Общая характеристика 
веществ и химических 

реакций 

Зачет-практикум   1   

29.10 18 18 

Общая характеристика  
веществ и химических 

реакций 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

II четверть 14 

Тема 2: " Неметаллы и их соединения " 20 

10.11 19 1 
Общая характеристика 

неметаллов 
Комбинированный §10 1   
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12.11 20 2 
Общая характеристика 

галогенов 
Комбинированный § 11 1   

17.11 21 3 Соединения галогенов Комбинированный § 12 1   

19.11 22 4 
Изучение свойств 
соляной кислоты 

Практическая 

работа №2 

стр. 72 1   

24.11 23 5 
Общая характеристика 

халькогенов. Сера 
Комбинированный § 13 1   

26.11 24 6 
Сероводород. 

Сульфиды 
Комбинированный § 14 1   

01.12 25 7 
Кислородные 

соединения серы 
Комбинированный § 15 1   

03.12 26 8 
Изучение свойств 
серной кислоты 

Практическая 

работа №3 

стр. 86 1   

08.12 27 9 
Общая характеристика 
элементов VА группы 

Комбинированный § 16 1   

10.12 28 10 Аммиак. Соли аммония  Комбинированный § 17 1   

15.12 29 11 
Получение аммиака и  
изучение его свойств 

Практическая 

работа №4 

стр. 94 1   

17.12 30 12 
Кислородные 

соединения азота 
Комбинированный § 18 1   

22.12 31 13 
Фосфор и его 
соединения 

Комбинированный § 19 1   

24.12 32 14 
Общая характеристика 
элементов IVА группы 

Комбинированный   1   

III четверть 19 

12.01 33 15 Углерод Комбинированный § 20 1   
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14.01 34 16 
Оксиды углерода (II) и 

(IV) 
Комбинированный § 21 1   

19.01 35 17 
Получение углекислого 

газа. Карбонаты 

Практическая 

работа №5 

стр. 115 1   

21.01 36 18 
Кремний и его 

соединения 
Комбинированный § 24  1   

26.01 37 20  Неметаллы  

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

28.01 38 21  Неметаллы  
Контрольная 

работа №1 

  1   

02.02 39 22 
 Анализ контрольной 

работы  

 Коррекция 

знаний  

  1   

Тема 3: " Природа - источник сырья для химической промышленности" 4 

04.02 40 1 
Силикатная 

промышленность 
Комбинированный § 25 1   

09.02 41 2 Получение неметаллов Комбинированный § 26 1   

11.02 42 3 
Производство серной 

кислоты 
Комбинированный § 27 1   

16.02 43 4 Производство аммиака Комбинированный § 27 1   

Тема 4: " Основы органической химии" 5 

18.02 44 1 

Предмет органической 
химии. Гомологи. 

Изомеры 

Вводная лекция конспект 

 

1 

 

  

25.02 45 2 Углеводороды Комбинированный § 22 1   

02.03 46 3 

Кислородсодержащие 
органические 
соединения 

Комбинированный § 23 1   

04.03 47 4 

Азотсодержащие 
органические 
соединения 

Комбинированный конспект 1   

09.03 48 5 
Основы органической 

химии 

Самостоятельная 

работа 

  1   

Тема 5: " Металлы и их соединения " 13 



22 

 

11.03 49 1 
Общая характеристика 

металлов 

 

Комбинированный  

§28 1   

16.03 50 2 
Химические свойства 

металлов.  

 

Комбинированный  

§29 1   

18.03 51 3  Металлы  
Решение задач и 

упражнений 

  1   

IV четверть 16 

01.04 52 5 Металлы Комбинированный   1   

06.04 53 5 
Общая характеристика 
элементов IА группы 

Комбинированный § 30 1   

08.04 54 6 
Общая характеристика 
элементов IIА группы 

Комбинированный § 31 1   

13.04 55 7  Жесткость воды  

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

§ 32 1   

15.04 56 8 
Жесткость воды и 

способы ее устранения 

Практическая 

работа №6 

стр. 213 1   

20.04 57 9 
Алюминий, его 

соединения 
Комбинированный § 33 1   

22.04 58 10 Железо, его соединения Комбинированный § 34 

 

1 

 

  

27.04 59 11 Коррозия металлов Комбинированный § 35 1   

29.04 60 12 Металлы. Металлургия 
Решение задач и 

упражнений 

§ 36 1   

04.05 61 13 

Решение 
экспериментальных 

задач 

Практическая 

работа №7 

стр. 177 1   

06.05 62 14 Металлы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

11.05 63 15  Металлы  
Контрольная 

работа №2 

  1   

Тема 6: " Обобщение знаний по химии за курс основной школы" 4 

13.05 64 1 

Химический состав 
планеты Земля. 

Экология. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

§ 37,38 1   
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18.05 65 2 Вещества 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

§ 39,41 1   

20.05 66 3 Химические реакции 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

§ 40 1   

25.05 67 4 
Итоги образовательной 

деятельности 
Итоговый   1   

Итого 67 часов 
 


