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Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями
и дополнениями);
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Озерной СШ №9
утвержденная приказом ОУ от 24.08.2015 №106 (с последующими изменениями и дополнениями).
- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов, учебных курсов,
дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ №96 от 16.06.2015г.;
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)
8 класс
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие
умения:
 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
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности;  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Школьные:
 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.
 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее
достижения.
 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале.
 планирует ресурсы для достижения цели.
 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.

Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины
и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 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.).
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.Школьные:
 осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета.
 Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков
(символов) при наличии источника, содержащего их толкование.
 Создает модели и схемы для решения задач.
 Переводит сложную по составу информацию из графического или символьного представления в
текст и наоборот.
 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
 Участвует в проектно- исследовательской деятельности.
 проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя. осуществляет выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 дает определение понятиям.
 устанавливает причинно-следственные связи. обобщает понятия — осуществляет логическую
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к
понятию с большим объѐмом;
 осуществляет 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 причинноследственных связей; объясняет явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования; объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования; Знает основы ознакомительного чтения; Знает основы усваивающего чтения
Умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивает последовательность описываемых событий)
 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Школьные:
 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.
 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге,
дискуссии.
 формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.
 Координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего.
 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор.
 спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.
 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;.
 умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и
способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и строит
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.
использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и
их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
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 класс
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие
умения:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в
мире;
– с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершѐнность 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
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
универсальных учебных действий (УУД).

курса

«Химия»

является

формирование

Регулятивные УУД:
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:
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 объѐмом
к понятию с большим объѐмом.
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 программноаппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
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:
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.

2. Содержание учебного предмета (курса)
8 класс (68 часов)
Тема 1. Введение (7 часов).
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование.
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.
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. Роль отечественных
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.
И. Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и про исхождение их названий.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые
и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие
для получения сведений о химических элементах.
Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов)
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, 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 уровней атомов химических элементов малых периодов.
Понятие о завершенном электронном 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 элементов-неметаллов
между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная
химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как
свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных
соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле
бинарного соединения.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.
Тема 3. Простые вещества (7ч)

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций,
магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора,
углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов.
Относительная молекулярная масса.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ —
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль,
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем
газов», «число Авогадро».
Тема 4. Соединение химических элементов (13ч)
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления
элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их
формул.
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав
и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных
реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная,
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей
в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и
кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость
свойств веществ от типов кристаллических решеток.
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».
Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12ч)
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его
составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки
и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения.
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов.
Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю
примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до
конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз
воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.
Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды».
Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ.
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.
Окислительно – восстановительные реакции (20ч)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для
природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической
диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с
оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических
веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции
ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций.
Повторение (2ч). Анализ контрольной работы. Закрепление изученного материала
.

9 класс (66 часов)
Повторение (3 ч) Рассмотрение основных вопросов курса химии 8 класса
Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (12
ч)
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элемент ов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и
земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой
эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие
вещества», «фаза», «использование катализатора».
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.
Тема 2. Металлы (19 ч)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.
Общие способы их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие
соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты,
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты,
фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Соединения алюминия — оксид и гид-роксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений
для природы и народного хозяйства.
Тема 3. Неметаллы (30 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода,
его получение и применение.

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды.
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мин еральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Пр именение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты.
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды
углерода ( I I ) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их
значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Повторение (2ч) Анализ контрольной работы. Закрепление изученного материала в 9 класса
3. Тематическое планирование
8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел
Введение
Атомы химических элементов
Простые вещества
Соединения химических элементов
Изменения происходящие с веществами
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов

7

Обобщение и систематизация знаний

Количество часов
7
7
7
13
12
20
2

ИТОГО: 68
9 класс
№ п/п
1
2

3
4
5

Раздел
Количество часов
Повторение
3
Общая характеристика химических элементов и химических
12
реакций. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева
Металлы
19
Неметаллы
30
Повторение
2
ИТОГО: 66

Согласовано:
Заместитель директора по УВР
МБОУ Озерной СШ №9
_____________/Янгулова В.Г./
«__»_________________2018г.

Приложение 1.

Календарно – тематическое планирование (68 часов)
(Химия. 8 класс)

№

Тема урока

1

Тема 1.Введение (7ч)
Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете
химии. Предмет химии. Вещества.
Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.

2
3
4
5
6
7

8
9
10

Вид практического
занятия, контроля

Роль химии в жизни человека. Краткий очерк истории
химии.
Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Знаки химических элементов.
Практическая
Практическая работа№1 «Приемы обращения с
работа
лабораторным оборудованием»
Химические формулы. Относительная атомная и
молекулярная масса.
Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей
Практическая
свечой» Решение задач.
работа
Тема 2. Атомы химических элементов (7 ч)
Основные сведения о строении атомов. Состав атомов.
Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов.
Ионы. Ионная химическая связь.

Дата
план.
04.09
07.09
11.09
14.09
18.09
21.09
25.09

28.09
02.10
05.10

11

Ковалентная связь.

09.10

12

Металлическая химическая связь.

12.10
16.10

15

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Атомы
химических элементов»
Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических Контрольная
элементов»
работа
Тема 3. Простые вещества (7ч)
Простые вещества-металлы.

16

Простые вещества -неметаллы. Аллотропия.

26.10

17

Количество вещества. Моль. Молярная масса.

06.11

18

Решение задач на тему «Количества вещества»

09.11

19

Молярный объѐм газов.

13.11

20

Решение задач по темам: «Молярный объем газов,
количество вещества».
Обобщение по теме «Простые вещества»

16.11

13
14

21

Самостоятельная
работа
Тема 4. Соединение химических элементов (13ч)

19.10

23.10

20.11

Дата
факт.

22

Степень окисления.

23.11

23

Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды.

27.11

24

Основания.

30.11

25

Кислоты.

04.12

26

Соли.

07.12

Аморфные и кристаллические вещества.
Кристаллические решетки.
Чистые вещества и смеси.

11.12

27
28
29
30

Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды»
Инструктаж ТБ
Массовая доля компонентов в смеси.

14.12
Практическая
работа

18.12
21.12
25.12

35

Решение задач на нахождение массовой доли
компонентов смеси.
Практическая работа №4. «Приготовление раствора
Практическая
сахара с заданной массовой долей растворенного
работа
вещества» Инструктаж ТБ
Обобщение и систематизация знаний по теме:
«Соединения химических элементов».
Контрольная работа №2. по теме: «Соединения
Контрольная
химических элементов».
работа
Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12ч)
Физические явления в химии.

36

Химические явления. Химические реакции.

22.01
25.01

38

Закон сохранения массы вещества. Химические
уравнения.
Расчѐты по химическим уравнениям.

39

Решение расчетных задач по уравнению реакции.

01.02
05.02

41

Решение расчетных задач на вычисление массы
продукта реакции.
Типы химических реакций.

42

Типы химических реакций на примере свойств воды.

12.02

43

Скорость химических реакций. Катализаторы.

15.02

31
32
33
34

37

40

44
45
46

47
48

28.12
11.01
15.01

18.01

29.01

08.02

Практическая
Практическая работа №5.
19.02
« Признаки химических реакций» Инструктаж ТБ
работа
Обобщение и систематизация знаний по теме
22.02
«Изменения, происходящие с веществами».
Контрольная работа №3. по теме «Изменения,
Контрольная
26.02
происходящие с веществами».
работа
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.
Окислительно – восстановительные реакции (20ч)
Растворение как физико – химический процесс. Типы
01.03
растворов. Повторный инструктаж по Т.Б.
Электролитическая диссоциация (ЭД)

05.03

Основные положения Теории ЭД. (ТЭД)
Ионные уравнения реакций

12.03

19.03

53

Условия протекания химических реакций между
растворами электролитов до конца
Кислоты, их классификация.
Свойства кислот.

54

Основания, их классификация.

05.04

55

Свойства оснований.

09.04

56

Оксиды, их классификация и свойства.

12.04

57

Соли, их свойства.

16.04

Генетическая связь между классами неорганических
соединений.
Практическая работа №6. «Свойства кислот
оснований, оксидов и солей». Инструктаж ТБ
Обобщение и систематизация знаний по теме:
«Растворение и растворы».
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).

19.04

49
50
51
52

58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68

15.03

22.03
02.04

Практическая
работа

23.04
26.04
30.04

Составление электронного баланса в ОВР.

07.05

Свойства простых и сложных веществ в свете ТЭД и
ОВР
Практическая работа №7. Решение
экспериментальных задач по теме: «ОВР»
Инструктаж ТБ
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Растворение. Растворы. Свойства растворов
электролитов, ионные уравнения, ОВР».
Итоговая контрольная работа №4 за курс химии 8
класса
Повторение (2ч)
Анализ итоговой контрольной работы.

14.05

Портретная галерея великих химиков

Практическая
работа

17.05
21.05

Контрольная
работа

24.05

28.05
31.05

