ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования и включает обязательный минимум содержания по химии.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.





Изучение химии на уровне основного общего образования в данный период направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента,
 самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; воспитание отношения к химии
как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета






Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с
заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ,
материалов, энергии.
Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
вещество — знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 
химическая реакция — знания об условиях, которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими
реакциями; 
применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной
жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 




язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их
названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на
язык химии и обратно. 
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание
представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический
закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций»,
«Многообразие веществ». 

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения химии на базовом уровне на уровне основного общего образования, в том числе в 8-9 классах по 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. (2 часа в неделю в8-9 классах)

Основное содержание курса
Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ
Методы познания веществ и химических явлений
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И
СИНТЕЗЕ. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли
растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из
реагентов или продуктов реакции.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства
состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. Количество вещества, моль. Молярная масса.
Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ. Качественный
и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы.

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие
о валентности и степени окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).
Химическая реакция
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней
окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
КАТАЛИЗАТОРЫ.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот,
солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее
соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.
Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа.
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических
веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.
Экспериментальные основы химии

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в
растворах. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды.
Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО,
ЦЕМЕНТ).
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

8 класс
Введение (5 ч)..
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Химия как часть естествознания.
Атомы и молекулы. Химический элемент и формы его существования: свободные атомы, простые и сложные вещества. Превращения
веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в нашей жизни. Хемофилия и хемофобия. Методы познания
веществ и химических явлений: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.
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. Методы познания веществ и химических явлений Язык химии. Химическая символика.
Знаки химических элементов и происхождение их названий. Таблица Д.И.Менделеева.
Группы и периоды Периодической системы.

Закон постоянства состава. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав
вещества. Относительные атомные и молекулярные массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ.
Проведение расчетов на основе формул. Массовая доля элемента в
веществе. Демонстрации. Примеры физических и химических явлений.
Тема 1 Атомы химических элементов (10 ч)
Атомы как форма существования химических элементов. Строение атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. Современное определение понятия «химический элемент».

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие
о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Характер элемента.
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. Образование бинарных соединений. Понятие химической связи. Ионная связь.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ.
Ковалентная неполярная химическая связь. Понятие о валентности. Строение молекул.
Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь.
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой. Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов».
Тема 2 Простые вещества (6 ч)
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. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Кислород. Озон.
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием
понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Коллекция образцов неметаллов. Получение озона. Некоторые металлы и неметаллы
количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.

Тема 3 . Сложные вещества. Соединения химических элементов (13ч.)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их называния. Качественный и количественный состав вещества. Важнейшие классы бинарных соединений –
оксиды, летучие водородные соединения неметаллов. Вода.
Основные классы неорганических веществ. 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. Вещества в твердом, жидком и газообразном
состоянии. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Свойства чистых веществ и смесей. Их
состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. Расчеты, связанные с понятием
«доля» растворенного вещества в растворе.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия,
карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).
Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция
воды. Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.
Контрольная работа №2 по теме «Сложные вещества. Соединения химических элементов»
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. Химические реакции. (10 часов)
Физические и химические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ,
центрифугирование. Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций.
Классификация химических реакций по поглощению и выделению энергии. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции
горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.
Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. Реакции разложения, соединения, замещения
и обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

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).
Расчеты по химическим уравнениям количества вещества, массы или объема по количеству вещества , массе или объему одного из
регентов или продуктов реакции.
Демонстрации. Примеры физических и химических явлений. Признаки химических реакций. Различные виды реакций.
Лабораторные опыты. 1 Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 2. Помутнение известковой воды от выдыхаемого
углекислого газа. 3. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 4. Замещение меди в растворе сульфата меди (II)
железом. Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с веществами. Химические реакции».
Тема 5. Экспериментальные основы химии. Практикум.(5ч.)
Практическая работа. №1. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила техники безопасности
при работе в химической лаборатории. Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании, приемы обращения с
нагревательными приборами и лабораторным оборудованием.
Практическая работа №2. Получение газообразных веществ. Получение кислорода и изучение его свойств. Качественная реакция на газ.
Практическая работа №3.
Разделение смесей и очистка веществ фильтрованием и выпариванием: очистка загрязненной поваренной соли. Получение кристаллов
соли. Практическая работа.№4. Взвешивание. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
Практическая реакция №5 Признаки химических реакций

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 ч)
Вода как растворитель. Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость.
Зависимость растворения веществ от температуры. Типы растворов: насыщенные, ненасыщенные, перенасыщенные.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Механизм диссоциации электролитов
с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионы, катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Ионные
уравнения реакций.
Электролитическая диссоциация кислот, их классификация. Важнейшие свойства кислот.

Электролитическая диссоциация оснований и их
свойства. Оксиды, их классификация и свойства.
Электролитическая диссоциация солей, их классификация и свойства.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Классификация реакций по изменению степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Окислитель,
восстановитель. Составление ОВР методом электронного баланса. Свойства изученных классов веществ в свете ОВР.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
Лабораторные опыты. 1.Реакции, характерные для растворов кислот. 2. Реакции, характерные для растворов щелочей. 3.Получение и
свойства нерастворимых оснований. 4. Реакции, характерные для растворов солей.
Практическая свойства №6. Проведение химических реакций в растворах. Решение экспериментальных задач на определение характера
среды. Индикаторы.
Практическая работа №7 «Химические свойства и получение солей»
Контрольная работа №4 по теме « Свойства растворов электролитов»
Контрольная работа №5 по теме «Окислительно-восстановительные реакции».
9 КЛАСС
(2 ч в неделю; всего 68 ч)
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды
металла и неметалла. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их
значение. Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
Тема 1 Скорость химических реакций. Химическое равновесие (6 часов)
Понятие о скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ,
концентрация реагирующих веществ, температура. Катализ и катализаторы. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их
функционирования.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Принцип Ле Шателье.

Демонстрации. 3ависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с
соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV))
.
Тема 2. Металлы (15 ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов.. Металлическая
кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические
свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических
свойств конкретных металлов. Металлы в природе. Способы получения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Строение атомов.
Щелочные металлы
простые вещества, их физические и химические
свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов,
их свойства
и применение в народном хозяйстве.
Общая характеристика металлов II группы главной подгруппы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия: амфотерность оксида и
гидроксида.
Важнейшие
соли
алюминия.
Применение
алюминия
и
его
соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
2+
3+
2+
3+
Генетические ряды Fe и Fе . Качественные реакции на Fе и Fе . Значение железа, его соединений и сплавов в природе и
народном хозяйстве.

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с
водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4.
Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его
2+
3+
взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe и Fе .
Контрольная работа №1 по теме «Металлы»
Тема 3. Неметаллы (20 часов)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов. Строение
неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства водорода, его получение и применение. Водородные соединения неметаллов. Вода.
Галогены. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов,
галогеноводородные кислоты и их соли, их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде.

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Кислород. Озон. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства кислорода, его получение и применение.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение.
Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция
на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их
свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V),
ортофосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия (алмаз, графит). Оксиды углерода (II) и (IV) (угарный и углекислый газы), их свойства и применение.
Качественная реакция на углекислый газ. Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности.
Кремниевая кислота. Силикаты. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей
аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.
Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»

Тема 4. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. Практикум по
неорганической химии (5 часов).
Практическая работа №1 Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.
Практическая работа №2 Получение, собирание газов. Качественные реакции на газообразные вещества. Получение аммиака и
исследование его свойств. Качественное определение газа Практическая работа №3 Методы анализа вещества. Решение
экспериментальных задач на распознавание важнейших катионов в растворе.
Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на распознавание важнейших анионов в
растворе. Практическая работа №5.Практическое осуществление превращений веществ.

Тема 5 Органические соединения
(10 ч)
Первоначальные представления об органических веществах. Вещества органические и неорганические, относительность
понятия «органические вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических
соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.
Углеводороды. Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Представления
о полимерах на примере полиэтилена.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота
как представитель высших карбоновых кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как биологически важные вещества.
Белки как биологически важные вещества.
Понятие об углеводах как биологически важных веществах.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата
калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление
жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с
гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.
Практическая работа №6. Экспериментальное изучение химических свойств органических
веществ. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

Тема 6. Химия и жизнь. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. (5 часов.)
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков, углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная
кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент)

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и
его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (5 час).

Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода
и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении
атомов элементов. Значение периодического закона.
Строение молекулы (виды химической связи и типы кристаллических решеток). Взаимосвязь строения и свойств веществ
Контрольная работа №3 по теме «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»

Тематическое планирование.
8 класс
№
п/п

Название темы

Общее
количество
часов
5

Практические
работы

Контрольные
работы

1.

Введение.

2.

Атомы химических элементов.

10

3.

Простые вещества.

6

4.

Сложные
вещества.
Соединения
химических элементов.
Изменения,
происходящие
с
веществами. Химические реакции.
Экспериментальные основы
химии.
Практикум.
Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов

13

1

10

1

5.
6.
7.

1

5

5

21

2

2

ВСЕГО

70

7

5

Тематическое планирование
8 класс
№ п/п

Тема

Основное содержание учебного материала
Всего

1

Введение

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Химия как часть естествознания.
Атомы и молекулы. Химический элемент и формы его
существования: свободные атомы, простые и сложные
вещества.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от
физических явлений. Роль химии в нашей жизни.
Хемофилия и хемофобия.
Методы познания веществ и химических явлений:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.
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.
Язык химии. Химическая символика. Знаки химических
элементов и происхождение их названий. Таблица
Д.И.Менделеева. Группы и периоды Периодической
системы.
Закон постоянства состава. Химические формулы. Индексы
и коэффициенты. Качественный и количественный состав
вещества. Относительные атомные и молекулярные массы.
Атомная единица массы.

5ч

Количество часов
Из них
Из них
практических контрольных
работ
работ

2

Атомы химических
элементов.

3.

Простые вещества.

Проведение расчетов на основе формул. Массовая доля
элемента в веществе.
Атомы как форма существования химических элементов.
Строение атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная
масса».
Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы.
Современное определение понятия «химический элемент».
Электроны. Строение электронных оболочек атомов
химических элементов №1-20 периодической системы Д. И.
Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном
электронном слое (энергетическом уровне). Характер
элемента.
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. Образование
бинарных соединений. Понятие химической связи. Ионная
связь.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов
между собой - образование двухатомных молекул простых
веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Понятие о валентности. Строение молекул.
Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь.
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов
между собой - образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.
Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических
элементов».
Положение металлов и неметаллов в периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева.

10ч.

6ч.

1

4.

Сложные вещества.
Соединения
химических
элементов.

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 и олова. Кислород. Озон.
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная
Авогадро».
Степень окисления. Определение степени окисления
элементов по химической формуле соединения.
Составление формул бинарных соединений, общий способ
их называния. Качественный и количественный состав
вещества. Важнейшие классы бинарных соединений –
оксиды, летучие водородные соединения неметаллов .
Вода.
Основные классы неорганических веществ. 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.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.
Аморфные и кристаллические вещества. Типы

13ч.

1

5.

Изменения,
происходящие с
веществами.
Химические
реакции.

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная
и металлическая). Зависимость свойств веществ от типов
кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух,
природный газ, нефть, природные воды. Свойства чистых
веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли
компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием
понятия доля. Расчеты, связанные с понятием «доля»
растворенного вещества в растворе.
Контрольная работа №2 по теме «Сложные вещества.
Соединения химических элементов»
Физические и химические 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.
Классификация химических реакций по поглощению и
выделению энергии. Понятие об экзо- и эндотермических
реакциях. Реакции горения как частный случай
экзотермических реакций, протекающих с выделением
света.
Закон сохранения массы веществ при химических
реакциях. Химические уравнения.
Классификация химических реакций по числу и составу
исходных и полученных веществ. Реакции разложения,
соединения, замещения и обмена. . Реакции нейтрализации.
Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.
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).

10ч.

1

6.

7.

Расчеты по химическим уравнениям количества вещества,
массы или объема по количеству вещества , массе или
объему одного из регентов или продуктов реакции.
Контрольная работа №3 по теме «Изменения,
происходящие с веществами. Химические реакции».
Экспериментальные Практическая работа. №1. Правила работы в школьной
основы химии.
лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
Практикум.
Правила техники безопасности при работе в химической
лаборатории. Нагревательные устройства. Проведение
химических реакций при нагревании, приемы обращения с
нагревательными
приборами
и
лабораторным
оборудованием.
Практическая работа №2. Получение газообразных
веществ. Получение кислорода и изучение его свойств.
Качественная реакция на газ.
Практическая работа №3.
Разделение смесей и очистка веществ фильтрованием и
выпариванием: очистка загрязненной поваренной соли.
Получение кристаллов соли.
Практическая работа.№4. Взвешивание. Приготовление
раствора сахара и определение массовой доли его в
растворе.
Практическая реакция №5 Признаки химических
реакций
Растворение.
Вода как растворитель. Растворение как физикоРастворы. Свойства химический процесс. Понятие о гидратах и
растворов
кристаллогидратах. Растворимость. Зависимость
электролитов
растворения веществ от температуры. Типы растворов:
насыщенные, ненасыщенные, перенасыщенные.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая
диссоциация веществ в водных растворах. Механизм
диссоциации электролитов с различным типом химической
связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и
слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической

5ч.

5

21ч.

2

2

диссоциации. Ионы, катионы и анионы. Реакции ионного
обмена. Ионные уравнения реакций.
Электролитическая диссоциация кислот, их классификация.
Важнейшие свойства кислот.
Электролитическая диссоциация оснований и их свойства.
Оксиды, их классификация и свойства.
Электролитическая диссоциация солей, их классификация и
свойства.
Генетическая связь между классами неорганических
соединений.
Классификация реакций по изменению степени окисления.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).
Окислитель, восстановитель. Составление ОВР методом
электронного баланса. Свойства изученных классов
веществ в свете ОВР.
Практическая свойства №6. Проведение химических
реакций в растворах. Решение экспериментальных задач на
определение характера среды. Индикаторы.
Практическая работа №7 «Химические свойства и
получение солей»
Контрольная работа №4 по теме « Свойства растворов
электролитов»
Контрольная работа №5 по теме «Окислительновосстановительные реакции».
ИТОГО:

70ч.

7

5

Тематическое планирование
9 класс

№
темы

Название темы

Общее
количество

Практические
работы

Контрольные
работы

часов

2

Повторение
основных вопросов курса
химии 8 класса и введение в курс 9 класса
Скорость
химической
реакции.
Химическое равновесие.
Металлы

15

1

3

Неметаллы

20

1

4

Экспериментальная химия. Практикум по
неорганической химии.
Органические соединения

5

5

10

1

1

5
6
7

Химия и жизнь. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.
Обобщение знаний по химии за курс
основной школы
ВСЕГО

4
6

5
5

1

70

6

3

9 класс
№ п/п

Тема

Основное содержание учебного материала
Всего

1.

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

Характеристика элемента по его положению в
периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей
в свете теории электролитической диссоциации и
процессов окисления-восстановления. Генетические ряды
металла и неметалла. Амфотерные оксиды и гидроксиды.

4ч.

Количество часов
Из них
Из них
практических контрольных
работ
работ

Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении
атома. Их значение.

2.

3.

Скорость
химической
реакции.
Химическое
равновесие.

Металлы

Понятие о скорости химических реакций. Факторы,
влияющие на скорость химических реакций: природа
реагирующих веществ, концентрация реагирующих
веществ, температура. Катализ и катализаторы. Ферменты
как биологические катализаторы. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы
его смещения. Принцип Ле Шателье.
Положение металлов в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева и особенности строения их
атомов.. Металлическая кристаллическая решетка и
металлическая химическая связь. Общие физические
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение.
Химические свойства металлов как восстановителей.
Электрохимический ряд напряжений металлов и его
использование для характеристики химических свойств
конкретных металлов. Металлы в природе.
Способы
получения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы
с
ней.
Строение
Общая характеристика щелочных металлов.
атомов. Щелочные металлы простые вещества, их
физические и химические свойства. Важнейшие
соединения щелочных металлов, их свойства и применение
в
народном
хозяйстве.
Общая характеристика металлов II группы главной
подгруппы.
Строение
атомов. Щелочноземельные
металлы - простые вещества, их физические и химические
свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных
металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве.
Строение атома, физические и химические
Алюминий.
свойства простого вещества. Соединения алюминия:
амфотерность оксида и
гидроксида. Важнейшие соли

6ч.

15ч.

1

4.

Неметаллы

алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические
свойства простого вещества. Оксиды, гидроксиды и соли
железа.
2+
3+
Генетические ряды Fe и Fе . Качественные реакции на
2+
3+
Fе и Fе . Значение железа, его соединений и сплавов в
природе
и
народном
хозяйстве.
Контрольная работа №1 по теме «Металлы»
Общая характеристика неметаллов: положение в
периодической системе Д. И. Менделеева, особенности
строения атомов. Строение неметаллов - простых веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов.
Относительность понятий «металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы.
Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение. Водородные соединения
неметаллов. Вода.
Галогены. Строение атомов. Простые вещества, их
физические и химические свойства. Основные соединения
галогенов, галогеноводородные кислоты и их соли, их
свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие
сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение
галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Кислород. Озон. Строение атома и молекулы. Физические
и химические свойства кислорода, его получение и
применение.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение
серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и
применение. Сероводородная и сернистая кислоты и их
соли. Серная кислота и ее соли, их применение в народно
хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого
вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и
применение. Соли аммония, их свойств и применение.

20ч.

1

5.

6.

Экспериментальная
химия. Практикум
по неорганической
химии.

Органические
соединения

Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и
применение. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и
красного фосфора, их применение. Основные соединения:
оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и еѐ соли.
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия (алмаз,
графит). Оксиды углерода (II) и (IV) (угарный и
углекислый газы), их свойства и применение. Качественная
реакция на углекислый газ. Угольная кислота и еѐ соли.
Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его
свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные
разновидности. Кремниевая кислота. Силикаты. Понятие о
силикатной промышленности.
Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»
Практическая работа №1. Получение амфотерного
гидроксида и изучение его свойств.
Практическая работа№2. Получение, собирание
газов.
Качественные реакции на газообразные вещества.
Получение аммиака и исследование его свойств.
Качественное определение газа.
Практическая работа №3. Методы анализа вещества.
Решение экспериментальных задач на распознавание
важнейших катионов в растворе.
Практическая работа №4. Решение экспериментальных
задач на распознавание важнейших анионов в растворе.
Практическая работа №5. Практическое осуществление
превращений веществ.
Первоначальные представления об органических
веществах. Вещества органические и неорганические,
относительность понятия «органические вещества».
Причины многообразия органических соединений.

5ч.

5

10ч.

1.

Химическое строение органических соединений.
Молекулярные и структурные формулы органических
веществ.
Углеводороды. Метан и этан: строение молекул. Горение
метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь.
Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации
этилена. Представления о полимерах на примере
полиэтилена.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах
метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на
примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение.
Стеариновая кислота как представитель высших
карбоновых кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры
как биологически важные вещества.
Белки как биологически важные вещества.
Понятие об углеводах как биологически важных веществах.
Практическая работа №6. Экспериментальное изучение
химических свойств органических веществ.
Решение экспериментальных задач на распознавание
органических веществ.

7.

Химия и жизнь.
Человек в мире
веществ,
материалов и
химических
реакций.

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы,
связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков, углеводов.
Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль,
уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные
материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент)
Природные источники углеводородов. Нефть и природный
газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и

5ч.

8.

Обобщение знаний
по химии за курс
основной школы

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные,
горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
Периодический закон и Периодическая система
Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.
Физический смысл порядкового номера элемента в
периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и
группах в свете представлений о строении атомов
элементов. Значение периодического закона.
Строение молекулы (виды химической связи и типы
кристаллических решеток). Взаимосвязь строения и свойств
веществ
Контрольная работа №3 по теме «Обобщение знаний по

5ч.

1

химии за курс основной школы»

ИТОГО:

70ч.

6

3

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент
принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева
и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов

неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Список литературы (основной и дополнительной)
1.
Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.-5-е изд., стереотип.М.: Дрофа, 2011 г.
2.
Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс: учебное пособие к учебнику О.С. Габриеляна/ О.С. Габриелян, Т.В.
Смирнова, С.А. Сладков. – М.: Дрофа, 2014. – 221, [3] с.
3.
Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8класс»: учебное пособие /
О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2013. – 222, [2] с.
4.
Габриелян, О.С. Химия. 8-9 кл. Методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 222,
[2] с.
5.
Габрилиелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 8-е изд., стереотип.–М.: Дрофа, 2011.-208 с

6. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
7. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
8. О.С.Габриелян и др. Химия. 9 кл.: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна.- М.: Дрофа, 2010.
9. Л.И.Некрасова. Химия, 9 кл.: карточки заданий к учебнику О.С.Габриеляна. – Саратов, Лицей, 2004
10.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. (Стандарты второго поколения)./ сост.
Е. С. Савинов. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с.
11.Примерная программа основного общего образования. Химия. (Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010. – 48
с. 12.Рабочая программа. Химия. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012. – 159, [1] с.
13.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2011, - 59с.

Интернет - ресурсы
http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование».
http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской
Федерации. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок
химии». Единые образовательные ресурсы с сайта www. school-coolection.edu.ru
(единой коллекции образовательных ресурсов)
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067
http://www.fipi.ru
http://interneturok.ru
http://900igr.net/prezentacii-po-khimii.html
http://keramikos.ru/him.php
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html
Медиаресурсы:
CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»
CD «Органическая химия», издательство «Учитель»
CD «Общая химия», издательство «Учитель»
CD «Химия элементов», издательство «Учитель»

Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках) Химия
(8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) СD
«Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения:
Компьютер – 1 шт
Интерактивная доска – 1шт.
Принтер LaserJet – 1шт.
Цифровая лаборатория (USB – Link)
Мобильный комплекс для кабинета химии - 16 ноутбуков
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева
Посуда:
Воронки простые № 2.
Пробирки (ПХ-21).
Эксикаторы без крана.
Капельницы для однократной дозировки (П25). Пробирки градуированные.
Химические стаканы.
Химические колбы.
Пробирки (П1-14).
Склянки для взятия растворов 25-30
мл. Цилиндры для ареометров.
Приборы:
1. Комплекты ареометров – 13шт.
2. Весы учебные 13шт.
3. Гири лабораторные – 13шт.
4. Приборы для получения газов – 13шт.
5. Спиртовки лабораторные.
Принадлежности для опытов:
1. Ерши для мытья посуды – 3шт.
2. Краны одноходовые.

3. Ложки для веществ № 1.
4. Перчатки резиновые 3шт.
5. Приспособления для сверления пробок.
7. Штативы для пробирок – 20 шт.
8. Штативы лабораторные – 13 шт.
9. Очки защитные – 1шт.
10. Воронки капельные шарообразные.
Коллекции (20 компл.)
Топливо.
Лен. Каучук.
Пластмассы.
Нефть.
Каменный уголь.
Шелк натуральный.
Шелк искусственный.
Модели:
Наборы для составления объемных моделей молекул.

Шкафы для хранения химических реактивов и посуды – 2
шт. Сейф – 1 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная - 1
шт. Вытяжной шкаф – 2 шт.
Учебные таблицы
Таблица Менделеева – 1шт.
Таблица растворимости – 1шт.
Электрохимический ряд напряжений металлов – 1шт.
Ряд электроотрицательности 1шт.
Таблицы тематические на цифровых носителях ( Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели
ответов: - глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);
- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные
признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и
классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при
описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более
уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а также при выполнении ими химического
эксперимента.
Для выставления оценки при промежуточной и итоговой аттестации используется средний балл по накопленным текущим отметкам.
Текущие отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, химические
диктанты, проверочные работы, творческие работы и т.д.), а также практических и контрольных работ. Так же используется качественная
оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.

Устный ответ обучающегося:
Оценка «5» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной логической
последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя
Оценка«3» - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный Оценка«2» - При
ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные
ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя Оценка«1» - Нет ответа

Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за работу.

Оценка«5» - Работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен
по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационнотрудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы)
Оценка«4» - Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведѐн не
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка«3» - Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя Оценка«2» - Допущены две и более существенных ошибок в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые обучающийся не может
исправить даже по требованию учителя Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка умений решать расчетные задачи:
Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка«4» - в
логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено
не более двух несущественных ошибок
Оценка«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических
расчѐтах Оценка«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
Оценка«1» - Отсутствие ответа на задание
Оценка умений решать экспериментальные задачи:
Оценка«5» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано
полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка«4» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка«3» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. Но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка«2» - Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и
выводах Оценка«1» - Задача не решена

Оценка письменных контрольных работ:
Оценка«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Оценка«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок
Оценка«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные Оценка«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок
Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка тестовых работ:
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется
для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании используется
следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «3»; 


 три ошибки — оценка «2»
Для теста из 30 вопросов: 

Оценка«5» - 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов
Оценка«4» - 61 % - 80 %
Оценка«3» - 50 % - 60 %
Оценка«2» - 20% - 49 %
Оценка «1» - Менее 20%

