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1.Планируемые предметные результаты изучения курса химии в
7-9 классах
Выпускник научится:
• характеризовать

основные

методы

познания:

наблюдение,

измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
• раскрывать
«молекула»,

смысл

«химический

основных
элемент»,

химических
«простое

понятий

вещество»,

«атом»,
«сложное

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую
систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции при выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы
веществ;

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле
соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству,
объему, массе реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых
веществ: кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,
водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный
объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять

растворы

с

определенной

массовой

долей

растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;
• характеризовать
соединений;

взаимосвязь

между

классами

неорганических

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и
особенностей строения их атомов;
• составлять

схемы

строения

атомов

первых

20

элементов

«химическая

связь»,

периодической системы Д.И. Менделеева;
• раскрывать

смысл

понятий:

«электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать

схемы

строения

молекул

веществ,

образованных

разными видами химических связей;
• раскрывать
«электролиты»,
«окислитель»,

смысл

понятий

«неэлектролиты»,
«степень

«ион»,

«катион»,

«электролитическая

окисления»

«восстановитель»,

«анион»,

диссоциация»,
«окисление»,

«восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена;

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции
обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить

реакции,

подтверждающие

качественный

состав

различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать

взаимосвязь

между

составом,

строением

и

свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ
и аммиак;
• характеризовать

взаимосвязь

между

составом,

строением

и

свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять

возможность

протекания

реакций

некоторых

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами,
основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать

причинно-следственные

связи

между

данными

характеристиками вещества;
• составлять

молекулярные

и

полные

ионные

уравнения

по

сокращенным ионным уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
• составлять
последовательности

уравнения
превращений

реакций,
неорганических

соответствующих
веществ

различных

классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической
реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
• использовать

приобретенные

ключевые

компетенции

при

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению
свойств, способов получения и распознавания веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;
• критически

относиться

к

псевдонаучной

информации,

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
• осознавать

значение

теоретических

знаний

по

химии

для

практической деятельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

2. Содержание учебного предмета химия 7-9 класс
Программа включает в себя основы неорганической и органической
химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту
обучающихся.
В

содержании

данного

курса представлены

основополагающие

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения
веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств
веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет
атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с
краткими

сведениями

о

строении

атома,

видах

химической

связи,

закономерностях протекания химических реакций.
В

изучении

курса

значительная

роль

отводится

химическому

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил
безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит
обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и
значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение,

эксперимент,

моделирование),

освоения

практического

применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами:«Биология»,

«География»,

«История»,

«Литература»,

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык»,
«Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания:
наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула.
Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные
вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические
формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания
химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав
воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и
применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об
экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое
вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода
в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение
водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при
химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические
свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация
растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение
оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.
Кислоты.

Классификация.

Номенклатура.

Физические

свойства

кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и
применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между
классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования
веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома:
протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический
смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы
и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов
первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева
и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность

атомов

химических

элементов.

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о
водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере
воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических
свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация
химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и
полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.
Электролитическая

диссоциация

кислот,

щелочей

и

солей.

Степень

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в
соединениях.

Окислитель.

Восстановитель.

Сущность

окислительно-

восстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение

неметаллов

в

периодической

системе

химических

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены:
физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород,
хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические
свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная,
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная
кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения
фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод:
физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит,
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV),
угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие
физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов:
реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд
напряжений

металлов.

Щелочные

металлы

и

их

соединения.

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства:
оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах

Первоначальные

сведения

о

строении

органических

веществ.

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный
газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол,
этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная
кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества:
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия.
Типы расчетных задач:
1.

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле

соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
химических элементов.
2.

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема,

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов
реакции.
3.

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Примерные темы практических работ:
1.

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила

безопасной работы в химической лаборатории.
2.

Очистка загрязненной поваренной соли.

3.

Признаки протекания химических реакций.

4.

Получение кислорода и изучение его свойств.

5.

Получение водорода и изучение его свойств.

6.

Приготовление растворов с определенной массовой долей

растворенного вещества.
7.

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы

неорганических соединений».
8.

Реакции ионного обмена.

9.

Качественные реакции на ионы в растворе.

10.

Получение аммиака и изучение его свойств.

11.

Получение углекислого газа и изучение его свойств.

12.

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII

групп и их соединений».
13.

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их

соединения».

7 класс Программа рассчитана на 34часов, из расчета 1 учебный час в
неделю.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Глава I. Химия в центре естествознания
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия – часть
естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет
химии. Физические тела и вещества.
Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств.
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и
химии. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира.
Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение
пламени. Лаборатория и оборудование.
Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в
географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в
физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические
модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных
производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы
веществ, уравнения реакций).
Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки.
Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и
сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и
количественный состав вещества.
Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярнокинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение
вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки
твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии
вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и
твердые вещества. Аморфные вещества.
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера.
Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и
органические, в том числе и горючие) породы.
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода
и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины)
вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл.
Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и
витаминов для жизнедеятельности организмов.
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание
веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал.
Определяемое вещество и реактив на него.

Демонстрации
1. Коллекция различных предметов или фотографий предметов из
алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение».
2. Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии,
географии и химии.
3. Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус,
карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов
растений, животных и человека). Физические и химические модели
атомов, молекул веществ и кристаллических решеток.
4. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого
газов, метана.
5. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели
кристаллических решеток.
6. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и
аморфных веществ и изделий из них.
7. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит).
8. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел,
мрамор, известняк).
9. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы,
торф).

Демонстрационные эксперименты

1.
2.
3.
4.
5.

Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени.
Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений.
«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах.
Качественная реакция на кислород.
Качественная реакция на углекислый газ.

Лабораторные опыты
1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс
диффузии.
2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под
микроскопом.
3. Диффузия перманганата калия в желатине.
4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.
5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла.
6. Определение содержания воды в растении.
7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.
8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке.
9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение
витамина С в различных соках).
10.Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду.
11.Обнаружение известковой воды среди различных веществ.

Домашние опыты
1.
2.
3.
4.

Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина.
Диффузия сахара в воде.
Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой.
Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках.

Практические работы
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники
безопасности.
2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.
Глава II. Математика в химии
Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная
масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной
массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение
относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы

относительных
элементов.

атомных

масс,

составляющих

вещество

химических

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле
химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле
вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей
образующих его элементов (для двухчасового изучения курса).
Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и
гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть),
твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие
средства).
Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси.
Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в
смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК.
Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в
растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет
массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле
растворенного вещества.
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая
доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет
массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную
массовую долю примесей.

Демонстрации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Коллекция различных видов мрамора и изделий из него.
Смесь речного и сахарного песка и их разделение.
Коллекция нефти и нефтепродуктов.
Коллекция бытовых смесей.
Диаграмма состава атмосферного воздуха.
Диаграмма состава природного газа.
Коллекция «Минералы и горные породы».

Домашние опыты
1. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов,
содержащих определенную долю примесей.
Практические работы

1. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного
вещества.

Глава III. Явления, происходящие с веществами
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ.
Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение
смесей
порошков
железа
и
серы,
отстаивание,
декантация,
центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки,
фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве.
Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах.
Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза.
Способы очистки воды.
Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс
выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее
применения.
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в
лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и
природе.
Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических
реакций. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в
другие. Условия протекания и прекращения химических реакций.
Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор.
Управление реакциями горения.
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение
цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа,
появление запаха, выделение или поглощение теплоты.
Демонстрации
1. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под
вакуумом.
2. Респираторные маски и марлевые повязки.
3. Противогаз и его устройство.
4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты».
Демонстрационные эксперименты

1. Разделение смеси порошка серы и железных опилок.
2. Разделение смеси порошка серы и песка.
3. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной
воронки.
4. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной
установки для перегонки жидкостей.
5. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом
кристаллизации.
6. Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании.
7. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и
обнаружение его с помощью известковой воды.
8. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор –
диоксид марганца (IV)).
9. Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора.
10.Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата
калия с раствором сульфита натрия.
11.Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой
кислотой.
12.Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и
гидроксидом натрия.
13.Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.
Лабораторные опыты
1. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.
2. Изучение устройства зажигалки и пламени.
Домашние опыты
1. Разделение смеси сухого молока и речного песка.
2. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее
декантация.
3. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.
4. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА.
5. Приготовление известковой воды и опыты с ней.
6. Изучение состава СМС.
Практические работы
1. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент).
2. Очистка поваренной соли.
3. Изучение процесса коррозии железа.

Глава IV. Рассказы по химии
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики».
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество»
(открытие, получение и значение).
Конкурс ученических
химических реакций

проектов.

Конкурс

посвящен

изучению

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА
Введение (9 часов)
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. 1. Нахождение относительной молекулярной массы
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли
химического элемента в веществе по его формуле.
ТЕМА 1 Атомы химических элементов (13 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 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.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.

ТЕМА 2 Простые вещества (9 часов)
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. 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.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 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», «постоянная Авогадро».
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по
химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная
Авогадро ».
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова,
белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством
вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.
ТЕМА 3 Соединения химических элементов (17 часов)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по
химической формуле соединения. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды,
хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов:
вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих
водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде.
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей:

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в
кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия.
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и
фосфат кальция.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток:
ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств
веществ от типов кристаллических решеток.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
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».
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов
смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по
известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3.
Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых
для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей
растворенного вещества.
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.
ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами (15 часов)
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.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение
количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству
вещества, 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.
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). Водород, строение свойства, получение. Кислород,
строение свойства, получение
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.

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина;
б) возгонка иода 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. 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.
ТЕМА 5 Практикум № 1
Простейшие операции с веществом (4 ч)
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 2.
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
3 Анализ почвы и воды. 4. Типы химических реакций
ТЕМА 6 Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов (31час)
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 диссоциации электролитов с различным типом
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и
слабые электролиты. Основные положения теории электролитической
диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции
обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения

реакций кислот. 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
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств оснований.
Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей.
Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций.
Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических
свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между
классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные
реакции.
восстановитель, окисление и восстановление.

Окислитель

и

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом
электронного баланса.
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).
ТЕМА 7 Практикум № 2
Свойства растворов электролитов (4 часа)
5. Ионные реакции. 6. Условия протекания химических реакций между
растворами электролитов до конца. 7. Свойства кислот, оснований, оксидов и
солей. 8.,9 Решение экспериментальных задач
ТЕМА 8 Портретная галерея великих ученых и скорость
химических реакций(7 ч)
Повторение материала 8 класса – основных понятий, законов и теорий
через знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их
открытие.

Содержание тем учебного курса 9 класса
Введение. 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 элементов 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.
Демонстрации
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.

Модели атомов элементов 1—3го периодов. Модель строения земного шара
(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической
реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий
слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры
реагирующих
веществ.
Гомогенный
и
гетерогенный
катализы.
Ферментативный катализ. Ингибирование.
Лабораторные опыты
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
2.Моделирование построения Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).
4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих
веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих
веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной
концентрации.
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих веществ.
7. Моделирование «кипящего слоя».
8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих
веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной
кислоты различной температуры.
9.Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и
каталазы.
10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.
Тема 1. Металлы (20 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 гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение
атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические
ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его
соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов.
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и
магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение
гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты.
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
13. Ознакомление с рудами железа.
14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.
15. Взаимодействие кальция с водой.
16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.
18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.
19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (5 ч)
1. Осуществление цепочки химических превращений.
2.Получение и свойства соединений металлов.
3.Решение
экспериментальных задач на распознавание и получение
соединений металлов.
Тема 3. Неметаллы (38 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 полу
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. Минеральные
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
иоде. Применение 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 (II) 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.
Демонстрации
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их
солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение
углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода,
кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов,
карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты
20. Получение и распознавание водорода.
21. Исследование поверхностного натяжения воды.
22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.
23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).
24. Изготовление гипсового отпечатка.
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.
26. Ознакомление с составом минеральной воды.
27. Качественная реакция на галогенид-ионы.
28. Получение и распознавание кислорода.
29. Горение серы на воздухе и в кислороде.
30. Свойства разбавленной серной кислоты.
31. Изучение свойств аммиака.
32. Распознавание солей аммония.
33. Свойства разбавленной азотной кислоты.
34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
36. Распознавание фосфатов.
37. Горение угля в кислороде.
38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.
39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
40. Разложение гидрокарбоната натрия.

41. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств.
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 ч)
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».
2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».
5. Получение, собрание и распознавание газов.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (22ч)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров
периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их
соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов
элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и
типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и
состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз;
тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование
катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и
факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы
смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы
и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.
Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды),соли.
Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической диссоциации.

Учебно- тематическое планирование 7 класс
Наименование
№ темы (раздела
программы)
Химия в центре
естествознания
Математика в
2
химии
Явления,
3 происходящие с
веществами
4 Рассказы по химии
Резервное время
Итого
1

в том числе
Всего
Лаб. Домашние
контрпрактические
часов
диагност. работы опыты
работы
работы
11

2

1

11

4

9

1

1

11

3

1

2

6

6

3

13

11

1

3
34

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс
№

1
2
3
4
5

6

7
8

Название раздела

По
рабоче
й
програ
мме

практич
еских
работ

Введение
Атомы химических
элементов
Простые вещества
Соединения химических
элементов
Изменения, происходящие
с веществами
Практикум №1
Простейшие операции с
веществом
Растворение. Растворы.
Свойства растворов
электролитов
Практикум №2 Свойства
растворов электролитов
Портретная галерея
великих ученых и
скорость химических
реакций
Итого

9
13

1

контро
льных
работ

1

9
17

1

1
1

15

2

1

4

1

4

31

4
7

102

1

8

5+1

Учебно-тематический план 9 класс
Название раздела
Количество
Из них
часов(всего)
Практические Контрольные
работы
работы
Введение
12
1
Металлы
20
1
Практикум 1
5
5
Неметаллы
38
1
Практикум 2
5
5
Подготовка к ГИА
22
Итого
102
10
3

Календарно-тематическое планирование уроков химии в 7 классе.
(1 час в неделю, всего 34 часов)
Дата

№
п/
п

Тема урока

Вводимые понятия

Демонстрации,
Лабораторные опыты

Подготовка к
ГИА

Д.З.

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11часов)
1

Химия как часть естествознания.
Предмет химии. Вводный
инструктаж по ТБ.

Естествознание предмет химии.
Вещества. Тела.

2

Методы изучения
естествознания.

Наблюдение, гипотеза, эксперимент,
лаборатория. Эксперимент
лабораторный, домашний. Способы
фиксации результатов.

3

П.Р. № 1. Знакомство с
лабораторным оборудованием.
Правила ТБ при работе в
химической лаборатории.

А17(1.5,
4.1,5.1,5.2)

§1, 2,
стр.1422

4

П.Р. №2 Наблюдение за
горящей свечой. Устройство
спиртовки. Правила работы с
нагревательными приборами.
Моделирование.

А17(1.5,

Стр.2223

5

Д.1. Коллекция разных тел из одного
вещества.
Д. 2. Коллекция различных тел.
Л.О.1 Описание свойств О2
Д. 3. Учебное оборудование, используемое
при изучении физики, химии, биологии,
географии.
Л.О. 2 Строение пламени свечи.

§1,
упр.4-6

§2, упр.
1-4

4.1,5.1,5.2)

Моделирование, модели,
электрофорная машина (абстрактная
модель молнии). Биологические
муляжи. Модели в химии:
материальные (модели атомов,
молекул, кристаллов; аппараты) и

Д. 4. Электрофорная машина в действии.
Д. 5. Географические модели – глобус, карта.
Д. 6. Биологические модели – муляжи
органов, систем органов растений, животных,
человека
Д. 7. Физические и химические модели

§3, упр.
1-4

6

Химическая символика.

7

Химия и физика.
Универсальный характер
молекул – кинетической теории.

8

Химия и физика. Агрегатные
состояния вещества.

9

Химия и география.

10

Химия и биология.

знаковые (химические символы,
формулы, уравнения химических
реакций).
Химические знаки, химические
формулы, индексы, коэффициенты.

Агрегатное состояние веществ:
твердых, жидких, газообразных,
плазмы.

атомов, молекул кристаллическая решетка.

Д. 8. Объемные и шаростержневые модели
H2O, CO2, SO2, CH4.
Домашний эксперимент 1. Изготовление
моделей молекул из пластилина.

§4,
упр.4-6

Д. 9. Распространение запаха одеколона,
духов или дезодоранта, как процесс
диффузии.
Д. 10. Образцы твердых веществ,
кристаллического строения.
Д. 11. Модели кристаллических решеток.
Л.О. 3 Наблюдение броуновского движения
частичек черной туши под микроскопом.
Домашний эксперимент 2 Изучение скорости
диффузии аэрозолей. Домашний
эксперимент 3 Диффузия сахара в воде.
Д.12. Три агрегатных состояния H2O.
Д.13. Переливание CO2 в стакан
уравновешивание на весах.
Д.14. Коллекция кристаллических и
аморфных веществ и изделий из них.
Домашний эксперимент 5. Опыты с пустой
закрытой пластиковой бутылкой.
Д. 15. Коллекция минералов.
Д.16. Коллекция горных пород.
Д. 17. Спиртовая экстракция хлорофилла.
Д. 18. Прокаливание сухой зелени растений в
муфельной печи для изучения
количественного состояния минеральных
веществ.
Л.О. 5 Обнаружение жира в подсолнечнике и
грецких орехах.
Л.О. б. Обнаружение эфирных масел в корке

§1,
упр.1-6

§6,
упр.6-8

§7,
упр.1-7
§8,
упр.4-6
Д.Э.6-8

апельсина.
Л.О. 7. Обнаружение белка клейковины и
крахмала в пшеничной муке.
Домашний эксперимент 6. Количественное
содержание H2O в свежей зелени.
Домашний эксперимент 7. Взаимодействие
аскорбиновой кислоты с J2.
Домашний эксперимент 8. Изучение состава
поливитаминов домашней аптечки.
11

Качественные реакции в химии.

Качественные реакции.

Д. 19. Качественная реакция наO2
Д. 20. Качественная реакция на CO2.
Д. 21. Качественная реакция на известковую
воду.
Л.О. 8. Обнаружение CO2 в выдыхаемом
воздухе известковой водой.
Домашний эксперимент 9. Обнаружение
крахмала в продуктах питания.

§9,
упр.4-7
Д.Э.9

Тема 2. Математические расчеты в химии. (10 часов)
12
13
14

15

Относительная атомная и
молекулярная массы.
Массовая доля химических
элементов в сложном веществе.
Чистые вещества и смеси.

Ar, Mr.

Объемная доля компонента
газовой смеси.

Объёмная доля.

Чистые вещества и смеси. Смеси:
газообразные, жидкие, твердые;
гомогенные, гетерогенные.

Д. 1. Минералы куприт, тенорит.
Д. 2. Оксид ртути (II)
Д. 3.Коллекция различных видов мрамора и
изделий из него.
Д. 4. Разделение смеси песка и сахара.
Д. 5. Центрифугирование.
Д. 6.Фильтрование.
Домашний эксперимент 1. Изучение состава
бытовых кулинарных, хозяйственных смесей
по этикеткам.
Д. 7. Диаграмма объемного состава воздуха.
Д. 8. Диаграмма объемного состава

А19 (4.4.1)
С2 (4.4.2)

А19 (4.4.1)
С2 (4.4.2)

§10,
упр.4-6
§11,
упр.2-3
§12,
упр.4-6
Д.Э.1

§13,
упр.2-4

16

Массовая доля растворенного
вещества в растворе.

17

П.Р. №.3 «Приготовление
раствора с заданной массовой
долей растворенного вещества»
Массовая доля примесей.

18

19

20

21

Массовая доля.

Примеси.

природного газа.
Д. 9. Приготовление раствора с заданной
массой и массовой долей растворенного
вещества. Домашний эксперимент 2
Приготовление раствора соли, расчет
массовой доли р. в. и опыты с полученным
раствором.

Д. 10. Образцы веществ и материалов
содержащих определенную долю примесей.
Домашний эксперимент 3. Изучение состава
некоторых бытовых и фармакологических
препаратов, содержащих определенную
долю примеси по их этикеткам.

А19 (4.4.1)
С2 (4.4.2)

§14,
упр.2-4,
стр.77,
Д.Э.2

А19 (4.4.1)

§15,
упр.3-4,
Д.Э.2

Решение задач и упражнений
по теме «Математические
расчеты в химии»
Обобщение и систематизация,
коррекция знаний по теме
«Математические расчеты в
химии»
К.Р. №1 «Математические
расчеты в химии».

§16,
упр.3-4
§10-16

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11часов)
22

Разделение смесей.

Смеси; просеивание, отстаивание,
декантация, центрифугирование,
делительная воронка, разделение
магнитом.

Д. 1. Просеивание через сито муки и сахара.
Д. 2. Разделение SiFe.
Д. 3. Разделение S и песка.
Д. 4. Разделение воды и растительного масла
делительной воронкой.
Д. 5. Центрифугирование.
Домашний эксперимент 1 Разделение смеси
сухого молока и речного песка.

А6 (2.1)

§17,
Д.Э.5

23

Фильтрование.

Фильтрат, фильтр.

24

Адсорбция.

Адсорбция, сорбенты. Устройство
противогаза, активированный уголь.

25

Дистилляция, кристаллизация,
выпаривание.

Дистилляция, дистиллятор,
дистиллированная вода.
Кристаллизация, кристаллизаторы.

26

П.Р. .№.4 (домашний
эксперимент).
« Выращивание кристаллов
соли». Обсуждение работы.
Итоги конкурса на лучший
кристалл.
П.Р. №5 «Очистка поваренной
соли»
Химические реакции.

27
28

Химические реакции. Условия течения
и прекращения реакций.

Д. 6. Фильтрование.
Д. 7. Респираторные маски и марлевые
повязки. Л.О. 1. Изготовление фильтра из
фильтровальной бумаги или бумажной
салфетки.
Домашний эксперимент 2. Изготовление
марлевой повязки как средства
индивидуальной защиты в период гриппа.
Домашний эксперимент 3. Отстаивание
смеси порошка для чистки посуды и её
декантация.
Д. 8. Адсорбционные свойства
активированного угля.
Д. 9. Селикагель и его применение в быту и
легкой промышленности.
Д. 10. Противогаз и его устройство.
Домашний эксперимент 4. Адсорбция
кукурузными початками паров пахучих
веществ.
Домашний эксперимент 5. Адсорбция
красящих веществ кока-колы
активированным углем.
Д. 11. Получение дистиллированной воды.
Д. 12. Коллекция нефть и нефтепродукты.
Д. 13. Разделение перманганата и дихромата
калия способом кристаллизации.

А6 (2.1)

§17,
Д.Э.2,3

А6 (2.1)

§17,
Д.Э. 4,5

А6 (2.1)

§17,
П.Р.№4,
стр.9697
П.Р.№5

Д. 14. Взаимодействие S и Fe при t.
Д. 15. Получение CO2 взаимодействием

А6 (2.1)

§18,
Д.Э.6

29

Признаки химических реакций.

30

П.Р. №6 (домашний
эксперимент) Коррозия
металлов. Обсуждение итогов,
конкурс на лучший
эксперимент.
Обобщение систематизация,
коррекция знаний по теме.
К.Р. №2. «Явления,
происходящие с веществами».

31
32

мрамора кислотой и обнаружение его
известковой водой.
Д. 16. Каталитическое разложение H2O2
(MnO2) Д. 17. Ферментативное разложение
H2O2.
Д. 18. Кислотный огнетушитель, его
устройство, принцип действия.
Домашний эксперимент 6. Изучение состава
и применения СМС, содержащих.энзимы.
Д. 19. Реакции нейтрализации с
фенолфталеином.
Д. 20. Взаимодействие растворов KMnO4 и
K2Cr2O7 с раствором Na2SO3.
Д. 21. Получение осадка Cu(OH)2 и Fe(OH)3
реакций обмена.
Д. 22. Получение CO2 из карбоната натрия с
кислотой.
Л.О. 2. Изучение устройства зажигалки и её
пламени.
Домашний эксперимент 7. Разложение
питьевой соды и сахарной пудры при
нагревании. Домашний эксперимент 8э
Растворение таблетки УПСА в H2O.
Домашний эксперимент 9. Приготовление
известковой воды и опыты с ней.
Домашний эксперимент 10. Взаимодействие
раствора KMnO4 с аскорбиновой кислотой.

А6 (2.1)

§19,
Д.Э.710,
П.Р.№:6

§17-19

§17-19
Подгото
вка к

конфер
енц.

Тема 4. Рассказы по химии. (3 часа)
33

Ученическая конференция.
«Выдающиеся русские ученые
химики»

Подгото
вка к
конкурс
у

34

Конкурс сообщений «Мое
любимое вещество»

35

Конкурс ученических проектов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к тематическому планированию уроков химии в 8 классе

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе составлено в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования, разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», и нормативными документами
федеральных органов исполнительной власти:
— федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования России от
05.08.2004г № 1089);
— федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Миноразования России от 09.03.2004 №1312);

— примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений Ставропольского на 2007-2008 уч.год ( приказ министерства
образования Ставропольского края от 25.06.2007 № 324-пр);
— программой О.С.Габриеляна «Программа курса химии для общеобразовательных школ 8-11 класс. Издательство «Дрофа»,2007 г.
Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю в первом и втором полугодии. Всего 102 часов в год. Курс рассчитан на
формирование знаний и умений учащихся по основным вопросам курса неорганической химии, формирование и развитие
экспериментальных умений и навыков учащихся основной школы.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элемента и формах его существования — атомах,
изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента ( оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основания,
солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания
реакций и их классификации.
В ходе изучения курса большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков. Планирование содержит 9
практических работ.
При решении расчетных задач формируется способность решать расчетные задачи изученных типов, комбинированных задач и задач
повышенной сложности.
Программа построена так же с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 касса, где изучаются основные сведения о
строении молекул и атомов, и биологии 6-8 классов.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ 8 класс

№

Тема урока

Часы

Вид урока

Использова
ние ЦОРОВ

Дата
план

ВВЕДЕНИЕ (9 часов)

Коды заданий ЕГЭ
УМК

факт

1

Урок
изучения
нового
материала

2

Предмет химии. Вещества. 1

Урок
изучения
нового
материала

3

3
р/к

ПР/Р. № 1 « Приемы
обращения с
лабораторным
оборудованием»(45 мин)

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

4

4

1

2

1

Введение. Краткий очерк
истории развития химии.

Превращения веществ.
Роль химии в жизни

1

1

Комбиниро
ванный

А28

5

6

7

человека.

урок

5

Признаки химических
реакций

1

Комбиниро
ванный
урок

6

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

1

Урок
изучения
нового
материала

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева
2.Конструкция
периодической системы

А2

1

Комбиниро
ванный
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А2

1.Молекулярные массы
неорганических соединений

1.Молекулярные массы
неорганических соединений

7

Химические формулы

8

8

Относительная атомная и
молекулярная масса.

1

Комбиниро
ванный
урок

9

9

Массовая доля элементов
в веществе.

1

Урок —
упражнение

АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (13 часов)

10

11

12

13

1

Основные сведения о
строении атомов.

2

Изменения в составе ядер
атомов химических
элементов. Изотопы.

3

Строение электронных
оболочек атомов.

4

Изменение числа
электронов на внешнем
энергетическом уровне
атомов химических
элементов.

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А1

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А1

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А1

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А1

14

5

15

6
р/к

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

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

ПСХЭ Д.И.Менделеева

А1, А2

Ионная химическая связь.

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А3

7

Взаимодействие атомов
элементов –неметаллов
между собой
1
. Ковалентная неполярная
химическая связь.

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А3

17

8

Ковалентная полярная хи
мическая связь.

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

А3

18

9

Металлическая химическая 1
связь.

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

16

А3

19

20

21

22

Повторение, обобщение и
закрепление знаний по
теме: « Химическая связь»

1

Урок –
контроля

11

Решение задач по теме:
«Атомы химических
элементов»

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

12

Контрольная работа №
1 по теме:
« Атомы химических
элементов»( 45 мин)

1

Урок
контроля

10

13

Обобщающий урок «Атомы
1
химических элементов»

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (9 часов)

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

23

24

1р/к Простые вещества –
металлы

Простые вещества —
2р/к
неметаллы

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева
2.Алгоритм описания свойств А7, А9
по положению в ПС

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева
2.Алгоритм описания свойств А7, А9
по положению в ПС

Комбиниро
ванный
урок

1.Количественные величины
в химии

Урок
комплексно
го
применени

1.Количественные величины
в химии
2.Формулы для расчетов

1

25

3

Количество вещества.

1

26

4

Решение задач по теме: «
Количество вещества»

1

я знаний

27

28

29

30

5

6

Молярный объем газов.

Решение задач по теме: «
Молярный объем газов»

7

Решение задач по теме:
«Простые вещества».

8

Решение задач по теме:
«Простые вещества».
Подготовка к контрольной
работе

1

Комбиниро
ванный
урок

1.Количественные величины
в химии
А30, В10
2.Формулы для расчетов

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Количественные величины
в химии
А30, В10
2.Формулы для расчетов

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Количественные величины
в химии
А30, В10
2.Формулы для расчетов

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Количественные величины
в химии
А30,10
2.Формулы для расчетов

31

9

Контрольная работа
№2 по теме: «Простые
вещества» (45 мин)

1

Урок
контроля

СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ( 17 часов)

32

1

33

2

34

3
р/к

35

Степень окисления

Важнейшие классы
бинарных соединений –
оксиды и летучие
водородные соединения.

Основания

4р/к Кислоты

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева

1

Урок изуче
ния нового
материала

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А6, В1

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А6, В1

А4, В2

36

37

5р/к Соли

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А6, В1

1

Урок
изучения
нового
материала

А6, А28, В1

презентаци
я

6

Качественные реакции.

7

Аморфные и
1
кристаллические вещества.

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А5

39

8

Кристаллические решетки.
Типы кристаллических
1
решеток

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

А5

40

9

Чистые вещества и смеси.

Комбиниро презентаци
ванный
я

38

1

А28

урок

10

Массовая и объемная доли
компонентов смеси
1
(раствора).

Комбиниро
ванный
урок

В9

11

Решение задач расчетных
задач по теме: « Расчет
массовой и объемной
долей компонентов смеси
веществ».

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм
решения расчетных задач
2.Молекулярные массы
В9
неорганических соединений
3.Формулы для расчетов

43

12

Решение задач расчетных
задач по
теме: «Вычисление
массовой доли вещества в
растворе по известной
массе растворенного
вещества и массе
растворителя».

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм
решения расчетных задач
2.Молекулярные массы
В9
неорганических соединений
3.Формулы для расчетов

44

13

Урок
комплексно
го
применени

1.Алгоритм
В9
решения расчетных задач
2.Молекулярные массы
неорганических соединений

41

42

Решение задач расчетных
задач по
теме: «Вычисление массы
растворяемого вещества и

1

растворителя,
необходимых для
приготовления
определенной массы
раствора с известной
массовой долей
растворенного вещества.

45

46

47

я знаний

3.Формулы для расчетов

14
р/к

Решение
комбинированных задач по
теме « Массовая и
1
объемная доли
компонентов смеси
(раствора).»

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм
решения расчетных задач
2.Молекулярные массы
В9
неорганических соединений
3.Формулы для расчетов

15

Повторение, обобщение и
закрепление знаний по
теме: «Соединения
химических элементов».

Урок
контроля

16

ПР /Р № 2 «Приготовление
раствора сахара и расчет
1
его массовой доли в
растворе» ( 45 мин)

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм
решения расчетных задач
2.Формулы для расчетов

В9

48

17

Контрольная работа №
3 по теме:
« Соединения химических
элементов» ( 45 мин)

1

Урок
контроля

ИЗМЕНЕНИЯ. ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ ( 15часов)

49

1

50

2

51

3
р/к

Физические явления в
химии.

1

ПР/Р № 3 «Анализ почвы и
1
воды»

Химические реакции.

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Алгоритм решения
экспериментальных задач

1.Классификация
химических реакций

52

53

54

55

4

Химические уравнения.

5

ПР /Р № 4 « Признаки
химических реакций» (45
мин)

6

Расчеты по химическим
уравнениям.

7

Решение задач расчетных
задач по
теме: «Вычисление по
химическим уравнениям
массы или количества
вещества по известной
массе или количеству
вещества одного из
вступающих в реакцию
веществ или продуктов

1

Урок изуче
ния нового
материала

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Формулы для расчетов
2.Алгоритм
решения расчетных задач

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Формулы для расчетов
2.Алгоритм
решения расчетных задач

1

реакции»

56

57

58

8

9
р/к

10

Решение расчетных задач
по теме: « Вычисление
массы, количества
вещества, объема)
продукта реакции, если
известна масса исходного
вещества, содержащего
определенную долю
примесей».

Реакции разложения.

Реакции соединения.

1

1

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Формулы для расчетов
2.Алгоритм
решения расчетных задач

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
реакции

С4

А19

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
А19
реакции
1.Классификация химических
реакций

59

60

61

62

11

12

13

14

Реакции замещения.

Реакции обмена.

Типы химических реакций
на примере свойств воды.

Обобщающий урок по
теме: «Химические
реакции»

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
реакции

А19

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
реакции

А19

Урок
комплексно
презентаци
го
я
применени
я знаний

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
реакции

А19

1

семинар

1

1.Классификация
химических реакций
2.Алгоритм описания
реакции

63

15

Контрольная работа
№4 по теме :
« Соединения химических
элементов» ( 45 мин)

1

Урок
контроля

РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ( 31 час)

1

Растворение.
Растворимость веществ в
воде.

65

2

Электролитическая
диссоциация.

66

3

64

Основные положения
теории электролитической

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Растворимость оснований,
А22
кислот и солей в воде

Урок изуче презентаци
ния нового я

1.Растворимость оснований, А22
кислот и солей в воде

1

1.Растворимость оснований,
кислот и солей в воде
А22

67

68

69

диссоциации.

материала

4

Ионные уравнения
реакций.

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Растворимость оснований,
А23
кислот и солей в воде

5

Условия протекания
реакции обмена между
электролитами до конца в
свете ионных
представлений.

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Растворимость оснований,
кислот и солей в воде

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

1.Растворимость оснований,
А23
кислот и солей в воде

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

1.Растворимость оснований,
А23
кислот и солей в воде

6

Классификация ионов

70

7

ПР /Р № 5 «Ионные
уравнения» ( 45 мин)

71

8

Решение задач по теме:
«Составление ионных
уравнений реакций»

1

Урок
комплексно
го
применени

1.Растворимость оснований,
кислот и солей в воде

я знаний

72

73

74

75

9

10

11

12

Пр /Р №6 « Условия
протекания химических
реакций между растворами 1
электролитов до конца» (
45 мин)

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Растворимость оснований,
кислот и солей в воде

Кислоты, их классификация
1
и свойства.

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

А6, А11, В1, В5

Химические свойства
кислот.

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

А6, А11, В1,5

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

А6, А11, В1, В5

Основания, их
классификация и свойства.

76

77

78

13

14

15

16
79

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

Оксиды, их классификация
1
и свойства.

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

А6, А10, В1, В5

Соли, их классификация и
свойства.

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

А6, А12, В1, В5

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

Химические свойства
оснований.

Химические свойства
солей.

А6, А11, В1, В5

А12, В5

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Окраска индикаторов в
различных средах
2.Алгоритм характеристики
вещества

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева
2.Алгоритм описания свойств А13, В5
по положению в ПС

17

ПР/Р № 7 « Свойства
кислот, оснований,
оксидов, солей» ( 45 мин)

81

18

Генетические ряды
металлов и неметаллов.

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

82

19

Генетическая связь между
классами веществ.

1

Урок —
практикум

презентаци
я

А13, В5

83

20

Генетическая связь между
классами веществ.

1

Урок —
практикум

презентаци
я

А13, В5

80

84

21

Окислительновосстановительные
реакции.

85

22

Окислительновосстановительные

1

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Окислительновосстановительные реакции
2.Многообразие
окислительно –
восстановительных реакций

1

Урок изуче презентаци
ния нового я

1.Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

86

87

88

реакции.

материала

23

Реакции ионного обмена и
окислительновосстановительные
реакции. Составление
1
уравнений окислительно –
восстановительных
реакций методом
электронного баланса.

Урок изуче
презентаци
ния нового
я
материала

1.Алгоритм описания
реакции1.
2.Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

24

Составление уравнений
окислительно –
восстановительных
реакций методом
полуреакций.

1

Урок изуче
ния нового
материала

1.Алгоритм описания
реакции
2… Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм описания
реакции
2.Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

25

Решение задач по теме: «
Составление уравнений
окислительно –
восстановительных
реакций методом
электронного баланса.»

2.Многообразие
окислительно –
восстановительных реакций

89

90

26

Решение задач по теме: «
Составление уравнений
окислительно –
восстановительных
реакций методом
электронного баланса.»

27

Решение задач по теме: «
Составление уравнений
окислительно –
восстановительных
реакций методом
полуреакций.»

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм описания
реакции
2. Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

Урок
комплексно
го
применени
я знаний

1.Алгоритм описания
реакции
2.Окислительновосстановительные реакции

А24, В2, С1

1.Алгоритм решения
экспериментальных задач

А24, В2, С1

91

28

ПР /Р № 8 « Решение
1
экспериментальных задач»
(45 мин)

92

29

ПР /Р №9« Решение
1
экспериментальных задач»
(45 мин)

Урок
комплексно
го
применени

1.Алгоритм описания
реакции

А24, В2, С1

я знаний

93

94

30

Обобщающий урок по теме
« Растворение. Растворы.
1
Свойства растворов
электролитов»

Комбиниро
ванный
урок

31

Контрольная работа №
5 по теме: «Свойства
растворов электролитов»

Урок
контроля

1

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКИХ ХИМИКОВ и скорость химических реакций( 7часов)

95

1

96

2

Жизнь и деятельность
Д.И.Менделеева. Периоди
ческая система химических
1
элементов Д.И.Менделеева
и строение атомов.

Жизнь и
деятельность А.Л.Ле
Шателье.Скорость
химических реакций.

1

Комбиниро
презентаци
ванный
я
урок

Комбиниро презентаци
я
ванный
урок

1.ПСХЭ Д.И.Менделеева
2.Конструкция
периодической системы

1.Скорость химической
реакции

А2

А20

3

Зависимость скорости
химических реакций от
природы реагирующих
веществ, концентрации,
температуры.

1

Комбиниро
ванный
урок

4

Обратимые и необратимые
1
реакции.

Комбиниро
ванный
урок

100 6

Химическое равновесие и
способы его смещения.

Комбиниро
ванный
урок

101 6

Итоговая контрольная
работа № 6 ( 45 мин)

97

98

102 7

Обобщающий урок по
курсу химии в 8 классе

1

1.Зависимость скорости
химической реакции от
условий

А20

1.Обратимые реакции

1.Смещение химического
равновесия

А21

1

Урок –
конференц
ия

А21

Итого за год:
По плану – 102 часа

Календарно-тематический план учебного курса «Химия 9 класс»
Раздел,

Дата

Дата

№

Тема урока

Форма
организации
учебной

Формы
контроля

Домашнее задание

примеча

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и
Периодическая система химических элементов», 12 часов

кол-во
часов

план

факт

урока

деятельности

ние

1

Характеристика химического элемента по его
положению в Периодической системе

ОНЗ

Письменный ответ

§1, упр.1-5

2

Характеристика химического элемента по его
положению в Периодической системе

ОНЗ

Письменный ответ

§1, упр.6-10

3

Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете ТЭД

ОНЗ

Проверочная
работа

Записи и задание в
тетради

4

Амфотерные оксиды и гидроксиды Лабораторный опыт
№ 1: получение гидроксида цинка и исследование его
свойств

КУ

Устный ответ

§2, упр.1-4,
приготовить карточки
по образцу стр.16

5

Периодический закон и Периодическая система в свете
учения о строении атома Лабораторный опыт № 2:
моделирование построения периодической системы
Менделеева

КУ

Устный ответ

§3, упр.1-11

6

Химическая организация живой и неживой природы

КУ

Устный ответ

§4, сообщения

7

Классификация химических реакций по различным
основаниям

КУ

Письменный ответ

Записи в тетради

8

Понятие о скорости химической реакции

КУ

Устный ответ

§5, упр.1-8

Лабораторный опыт № 3: замещение железом меди в
растворе сульфата меди (II)
Лабораторный опыт № 4: зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих
веществ на примере взаимодействия кислот с
металлами
Лабораторный опыт № 5: зависимость скорости
химической реакции от концентрации реагирующих

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной
кислотой различной концентрации
Лабораторный опыт № 6: зависимость скорости
химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих веществ
Лабораторный опыт № 7: моделирование «кипящего
слоя»
Лабораторный опыт № 8: зависимость скорости
химической реакции от температуры реагирующих
веществ на примере взаимодействия оксида меди(II) с
раствором серной кислоты различной температуры
9

Катализаторы

Проверочная
работа

§6, упр.1-5

Обобщение,
рефлексия

Письменный ответ

Повторить

Обобщение,
рефлексия

Собеседование

КУ

Лабораторный опыт № 9: разложение пероксида
водорода с помощью оксида марганца (IV)
Лабораторный опыт № 10: обнаружение каталазы в
пищевых продуктах
Лабораторный опыт № 11: ингибирование
взаимодействия кислот с металлами уротропин
10

11

Обобщение и систематизация знаний по теме

Обобщение и систематизация

§1-6, задание в
тетради

знаний по теме
12

Контрольная работа «Введение. Общая
характеристика химических элементов и химических
реакций. Периодический закон и Периодическая
система химических элементов»

Контроль
ЗУН

Контрольная
работа

Повторить §1-6,
задание в тетради

13

Век медный, бронзовый, железный

КУ

Творческая работа

§7, упр.1-6

14

Положение элементов – металлов в Периодической
системе. Особенности строения их атомов

ОНЗ

Устный ответ

§8, упр.1-3

15

Физические свойства металлов

ОНЗ

Устный ответ

§9, упр.1-5

16

Сплавы

Творческая работа

§10, упр.2-4,
сообщения

17

Химические свойства металлов как восстановителей

КУ

Проверочная
работа

§11, упр.1-4

Металлы , 20 часов

Лабораторный опыт № 12: взаимодействие растворов
кислот и солей с металлами
18

Химические свойства металлов в свете их положения в
электрохимическом ряду напряжений металлов

ОНЗ

Проверочная
работа

§11, упр.5-7

19

Металлы в природе. Общие способы их получения

КУ

Письменный ответ

§12, упр.1-6

Лабораторный опыт № 13: ознакомление с рудами
железа

20

Понятие о коррозии металлов

ОНЗ

Устный ответ

§13, упр.1-6

21

Общая характеристика элементов главной подгруппы I
группы

ОНЗ

Письменный ответ

§14, упр.1

22

Соединения щелочных металлов

КУ

Проверочная
работа

§14, упр.2-5

Лабораторный опыт № 14: окрашивание пламени
солями щелочных металлов
23

Щелочноземельные металлы

КУ

Устный ответ

§15, упр.1-3

24

Соединения щелочноземельных металлов

КУ

Письменный ответ

§15, упр.4-7

Лабораторный опыт № 15: получение гидроксида

кальция и исследование его свойств
25

Алюминий: строение атома, физические и химические
свойства

КУ

Устный ответ

§16, упр.1-4

26

Соединения алюминия

КУ

Устный ответ

§16, упр.5-8

Лабораторный опыт № 16: получение гидроксида
алюминия и исследование его свойств

27

Железо: строение атома, физические и химические
свойства Лабораторный опыт № 17: взаимодействие
железа с соляной кислотой

КУ

Устный ответ

§17

28

Генетический ряд Fe2+

КУ

Тренировочные
задания

§17, упр.1-3

КУ

Тренировочные
задания

§17, упр.4-7

Обобщение,
рефлексия

Тренировочные
задания

Повторить

Обобщение,
рефлексия

Собеседование

Повторить §7-17

29

Генетический ряд Fe3+

30

Обобщение по теме «Металлы»

31

Обобщение по теме «Металлы»

32

Контрольная работа «Металлы»

Контроль ЗУН

33

Осуществление цепочки химических превращений

Практическая

5
ча
со
в

П
ра
кт
ик
у
м
1,

Лабораторный опыт № 18: получение гидроксидов
железа (II) (III) и изучение их свойств

§7-17

Контрольная
работа
Практическая

Тетрадь для

Неметаллы , 38 часов

работа

работа

практических работ

34

Получение и свойства соединений металлов

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

35

Решение экспериментальных задач

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

36

Решение экспериментальных задач

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

37

Решение экспериментальных задач

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

38

Общая характеристика элементов – неметаллов

ОНЗ

Устный ответ

§18, упр.1-6

39

Общие химические свойства неметаллов

ОНЗ

Письменный ответ

§18, задание в тетради

40

Общие химические свойства неметаллов

ОНЗ

Письменный ответ

§18, задание в тетради

41

Неметаллы в природе и способы их получения

КУ

Устный ответ

§18, записи в тетради

42

Водород

КУ

Устный ответ

§19, упр.1-5

КУ

Устный ответ

§20, упр.1-8

Лабораторный опыт № 19: получение и
распознавание водорода
43

Вода
Лабораторный опыт № 20: исследование
поверхностного натяжения воды
Лабораторный опыт № 21: растворение перманганата
калия или медного купороса в воде
Лабораторный опыт № 22: гидратация обезвоженного
сульфата меди(II)
Лабораторный опыт № 23: изготовление гипсового
отпечатка
Лабораторный опыт № 24: ознакомление с

§21, упр.1-9

коллекцией бытовых фильтров
Лабораторный опыт № 25: ознакомление с составом
минеральной воды

15

44

Галогены

ОНЗ

Устный ответ

§22, упр.1-7

45

Соединения галогенов

КУ

Письменный ответ

§23, упр.1-4

Лабораторный опыт № 26: качественная реакция на
галогенид – ионы
16

46

Получение галогенов, биологическое значение и
применение галогенов и их соединений

КУ

Письменный ответ

§24, упр.1-7

16

47

Кислород, его физические и химические свойства,
аллотропные модификации

КУ

Устный ответ

§25, упр.1-8

КУ

Устный ответ

§26, упр.1-5

Лабораторный опыт № 27: получение и
распознавание кислорода
48

Сера, ее физические и химические свойства
Лабораторный опыт № 28: горение серы на воздухе и
кислороде

49

Соединения серы

КУ

Устный ответ

§27, упр.1-8

50

Серная кислота как электролит

КУ

Письменный ответ

§27, записи и задания
в тетради

51

Соли серной кислоты

КУ

Письменный ответ

§27, записи и задания
в тетради

52

Серная кислота как окислитель

КУ

Письменный ответ

§27, записи и задания
в тетради

Лабораторный опыт № 29: свойства разбавленной

серной кислоты
53

Получение и применение серной кислоты

КУ

Устный ответ

§27, записи и задания
в тетради

54

Азот и его свойства

КУ

Устный ответ

§28, упр.1-5

55

Аммиак и его свойства

КУ

Проверочная
работа

§29, упр.1-10

КУ

Проверочная
работа

§30, упр.1-5

КУ

Письменный ответ

§31, упр.1-7

Лабораторный опыт № 30: изучение свойств аммиака
56

Соли аммония
Лабораторный опыт № 31: распознавание солей
аммония

57

Оксиды азота
Лабораторный опыт № 32: свойства разбавленной
азотной кислоты

58

Азотная кислота как электролит

КУ

Письменный ответ

§31, записи и задания
в тетради

59

Применение азотной кислоты

КУ

Письменный ответ

Записи и задания в
тетради

60

Азотная кислота как окислитель

КУ

Письменный ответ

Записи и задания в
тетради

Лабораторный опыт № 33: взаимодействие
концентрированной азотной кислоты с медью
61

Получение азотной кислоты

КУ

Устный ответ

Записи и задания в
тетради

62

Фосфор и его свойства. Аллотропия

КУ

Устный ответ

§32, упр.1-4

Лабораторный опыт № 34: горение фосфора на

воздухе и в кислороде
63

Соединения фосфора. Фосфорные удобрения

КУ

Творческая работа

§32, упр.5-7, записи в
тетради

КУ

Устный ответ

§33, упр.1-8

Лабораторный опыт № 35: распознавание фосфатов
64

Углерод и его свойства. Аллотропия
Лабораторный опыт № 36: горение угля в кислороде

65

Оксиды углерода

КУ

Устный ответ

§34, задание в тетради

66

Оксиды углерода

КУ

Устный ответ

§34, задание в тетради

67

Угольная кислота и ее соли

КУ

Устный ответ

Записи и задания в
тетради

КУ

Творческая работа

§34, упр.6,7

Лабораторный опыт № 37: получение угольной
кислоты и изучение ее свойств
68

Жесткость воды и способы ее устранения
Лабораторный опыт № 38: переход карбонатов
гидрокарбонаты
Лабораторный опыт № 39: разложение
гидрокарбоната натрия

69

Кремний и его свойства

КУ

Устный ответ

§35, упр.1-3

70

Соединения кремния

КУ

Письменный ответ

§35, упр.4

КУ

Творческая работа

сообщения

Лабораторный опыт № 40: получение кремниевой
кислоты и изучение ее свойств
71

Силикатная промышленность

5 часов

Практикум 2,
Обобщение знаний,
Подготовка к ГИА, 22 часа

72

Обобщение по теме «Неметаллы»

Обобщение

Тренировочные
задания

Повторить §18-35

73

Обобщение по теме «Неметаллы»

Обобщение

Тренировочные
задания

Повторить §18-35

74

Обобщение по теме «Неметаллы»

Обобщение

Собеседование

Повторить §18-35

75

Контрольная работа по теме «Неметаллы»

Контроль ЗУН

76

Решение экспериментальных задач «Подгруппа
галогенов»

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

77

Решение экспериментальных задач «Подгруппа
кислорода»

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

78

Решение экспериментальных задач «Подгруппа азота»

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

79

Решение экспериментальных задач «Подгруппа
углерода»

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

80

Получение, собирание и распознавание газов

Практическая
работа

Практическая
работа

Тетрадь для
практических работ

81

Периодический закон и периодическая система в свете
теории строения атома

Рефлексия

Проверочная
работа

§36, упр.1-10

82

Закономерности изменения свойств элементов и их
соединений в периодах и группах

Рефлексия

Тренировочные
задания

Тесты в тетради

83

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение
вещества

Рефлексия

Тренировочные
задания

§37, упр.1-10

84

Виды химических связей

Рефлексия

Тренировочные
задания

Тесты в тетради

Типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и

Контрольная
работа

свойств веществ
85

Классификация химических реакций

Рефлексия

Тренировочные
задания

§38

86

Классификация химических реакций

Рефлексия

Тренировочные
задания

§38, упр.1-10

87

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции.

Рефлексия

Тренировочные
задания

§38, повторить §5

88

Отработка принципа Ле Шателье

Рефлексия

Тренировочные
задания

Задание в тетради

89

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные
уравнения реакций

Рефлексия

Тренировочные
задания

§39, упр.1-10

90

Окислительно -восстановительные реакции

Рефлексия

Тренировочные
задания

§40, упр.1-10

91

Классификация и свойства неорганических веществ

Рефлексия

Тренировочные
задания

§41, упр.1-10

92

Классификация и свойства неорганических веществ

Рефлексия

Тренировочные
задания

§41, тесты в тетради

93

Классификация и свойства неорганических веществ

Рефлексия

Тренировочные
задания

§42, упр.1-10

94

Генетические ряды металлов

Рефлексия

Тренировочные
задания

Повторить §17

95

Генетические ряды неметаллов

Рефлексия

Тренировочные
задания

Записи в тетради

96

Генетические ряды переходного металла

Рефлексия

Тренировочные
задания

Записи в тетради

97

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

98

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

99

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

100

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

101

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

102

Тренинг – тестирование по вариантам ГИА

Зачет

Тренировочные
задания

Сборник заданий ГИА

КУ – комбинированный урок, ОНЗ – ознакомление с новым знанием

