СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
 личностные
 метапредметные
 предметные
2. Содержание учебного предмета
3. Календарно – тематическое планирование

Планируемые результаты освоения учебного предмета

8-9 классы

8-9 классы

Личностные
-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
- Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания,
способность к ведению переговоров.
- Сформированность ценности здорового и безопасного образа
жизни.
- Сформированность основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического
мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях, готовность к осуществлению
природоохранной деятельности.
Метапредметные
Регулятивные УУД
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Учащийся научится:
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата;
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик продукта/результата;
-устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся научится:
-наблюдать и анализировать собственную
учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся
в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха
и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД
1.Умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
Учащийся научится:
-подбирать
слова,
соподчиненные
ключевому
слову,
определяющие его признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова
и соподчиненных ему слов;
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
-определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него

источником;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
Учащиеся научатся:
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или
явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию
из
графического
или
формализованного
(символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
-строить
схему,
алгоритм
действия,
исправлять
или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического)
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Учащиеся научатся:
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-критически оценивать содержание и форму текста.
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Учащиеся научатся:
-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду
обитания живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
-распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.

Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащиеся смогут научиться:
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
2. Умение
осознанно использовать речевые средства
в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Учащиеся смогут научиться:
-отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и
т. д.);
-представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ).
Учащиеся смогут научиться:
-целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач
с помощью средств ИКТ;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила

информационной безопасности.

8-9 классы

Предметные
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
«молекула», «химический элемент», «простое вещество»,
«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 взаимосвязь между классами неорганических
соединений;
 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
периодической системы Д.И. Менделеева;
 раскрывать
смысл
понятий:
«химическая
связь»,
«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 смысл понятий «ион», «катион», «анион»,
«электролиты»,
«неэлектролиты»,
«электролитическая
диссоциация»,
«окислитель»,
«степень
окисления»
«восстановитель», «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
уравнения
реакций,
соответствующих
последовательности превращений неорганических 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.

Класс
7-8 класс

Содержание учебного предмета
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.
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.
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов.
Массовая доля растворенного вещества в растворе.
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 окислительновосстановительных реакций.
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

9 класс

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические
свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических
соединений.
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.
Практические работы:
1.
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники
безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории).
2.
Наблюдения за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила
работы с нагревательными приборами.
3.
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного
вещества
4.
Очистка поваренной соли.
5.
Выращивание кристаллов соли.
6.
Коррозия металлов.
7.
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами.
8.
Приготовление раствора сахара и определение его массовой доли в
растворе.
9.
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой и
их описание.
10.
Признаки химических реакций.
11.
Анализ почвы и воды.
12.
Ионные реакции. Условия течения химических реакций между
растворами электролитов до конца.
13.
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
14.
Решение экспериментальных задач.
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).
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов.
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав
воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и
применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзои 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 в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические
свойства воды.
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.
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.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая
картина мира. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Консерванты пищевых продуктов: поваренная соль, уксусная кислота (столовый
уксус). Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать
маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности,
соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров.
Практические работы:
15. Осуществление цепочки химических превращений .
16. Получение и свойства соединений металлов.
17. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение
соединений металлов.
18.
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
галогенов»
19.
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
кислорода»
20.
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота»
21.
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода»
22.
Получение, собирание и распознавание газов

Тематическое планирование
8 класс
№
1
2
3
4
5
6

Содержание учебного материала.
Введение.
Атомы химических элементов.
Простые вещества.
Соединения химических элементов.
Изменения, происходящие с веществами.
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.
Итого

Количество часов
6
10
7
12
13
20
68

Тематическое планирование
9 класс
№
1

2
3
4
5
6

Содержание учебного материала.
Общая характеристика химических элементов и химических
реакций. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева
Металлы
Неметаллы
Краткие сведения об органических соединениях
Химия и жизнь
Обобщение знаний по химии за курс основной школы
Итого

Количество часов
12

23
39
10
4
14
102

Ниже представлены разделы программы, выбранные с учётом наиболее широких возможностей по применению оборудования «Школьного
Кванториума» как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают
наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент
проводятся в форме лабораторных работ и демонстраций.
Тематическое планирование материала в 8 классе по учебному предмету «Химия»
№
п/п

Тема

Содержание

Целевая
установка Кол-во
урока
часов
Методы познанияПрактическая работа № 1 Знакомство с основными 1
в химии. Экспери-«Изучение строения пла- методами науки
ментальные осно- мени»
вы химии
Методы познанияЛабораторный опыт № 1 Знакомство с основными 1
в химии. Экспери-«До какой температуры методами науки
ментальные осно- можно нагреть вещество?»
вы химии
Методы познанияЛабораторный опыт № 2 Дать представление о1
в химии. Экспери-«Измерение температуры точности измерений цифментальные осно-кипения воды с помощью ровых датчиков и аналодатчика температуры и говых приборов
вы химии
термометра»
Методы познанияЛабораторный опыт № 3 Сформировать представ-1
в химии. Экспери-«Определение температу- ление
о
температуре
ментальные осно-ры плавления и кристал- плавления, обратимости
лизации металла»
вы химии
плавления и кристаллизации

Планируемые результаты Использование
оборудования
Умение пользоваться нагре- Датчик температуры (термопарвательными приборами
ный), спиртовка
Определять
возможностьДатчик темперапроведения реакций и про-туры (термопарцессов, требующих нагре- ный), спиртовка
вания
Умение выбирать приборы Датчик темперадля проведения измерений, туры
платинотребующих точности пока-вый, термометр,
заний.
электрическая
плитка
Знать процессы, протекаю-Датчик темперащие при плавлении веществ туры (термопари их кристаллизации
ный)

1

1
Первоначальные Лабораторный опыт № 4 Экспериментальное
химические поня- «Определение водопро- определение
дистиллития. Чистые веще- водной и дистиллирован- рованной и водопровоной воды»
ства и смеси
дной воды

Первоначальные Демонстрационный экс- Изучение химических яв- 1
химические поня- перимент № 1 «Выделе- лений
тия. Физические и ние и поглощение тепла
химические явле- — признак химической
реакции»
ния
Первоначальные Демонстрационный экс- Изучение явлений при1
химические поня- перимент № 2. «Разложе- разложении сложных ветия. Простые и ние воды электрическим ществ
сложные вещества током»
Первоначальные Демонстрационный экс- Экспериментальное дока-1
химические поня- перимент № 3. «Закон со- зательство действия закотия. Закон сохра- хранения массы веществ» на
нения массы веществ
Классы неоргани- Демонстрационный экс- Экспериментально опре- 1
ческих
соедине- перимент № 4. «Опреде- делить содержание кисний. Состав воз- ление состава воздуха» лорода в воздухе
духа

Уметь отличать водопро-Датчик электроводную
воду
от проводности,
дистиллированной, знать,цифровой
мипочему для проведениякроскоп
экспериментов используют
дистиллированную воду
Уметь отличать физические Датчик темперапроцессы от химических ре-туры платиновый
акций

Знать, что при протеканииПрибор
для
реакций молекулы веществ опытов с элекразрушаются, а атомы со- трическим током
храняются (для веществ с
молекулярным строением)
Знать формулировку закона Весы электрони уметь применять его наные
практике, при решении расчётных задач
для
Знать объёмную долю со- Прибор
определения составных частей воздуха
става воздуха

2

Классы неоргани-Практическая работа № 2 Синтез соли из кислоты и 1
ческих
соедине-«Получение медного ку- оксида металла
пороса»
ний. Свойства
кислот.
Растворы
Лабораторный опыт № 5 Исследовать зависимость1
«Изучение зависимости растворимости от темперастворимости вещества ратуры
от температуры»
Растворы
Лабораторный опыт № 6 Показать
зависимость 1
«Наблюдение за ростом растворимости от темпекристаллов»
ратуры
Растворы.
Лабораторный опыт № 7 Сформировать
понятия 1
«Пересыщенный
рас- «разбавленный раствор»,
«насыщенный раствор»,
твор»
«пересыщенный раствор»
Кристаллогидраты Лабораторный опыт № 8 Сформировать понятие « 1
«Определение температу- Кристаллогидрат»
ры разложения кристаллогидрата»
Классы неоргани- Практическая работа № 4 Сформировать представ- 1
ческих
соедине- «Определение рН раство- ление о рН среды как ханий. Основания ров кислот и щелочей»
рактеристики кислотности раствора

Уметь проводить простей-Цифровой
мишие синтезы неорганиче-кроскоп
ских веществ с использованием инструкции
Иметь представление о раз-Датчик темпераной зависимости раствори-туры платиновый
мости веществ от температуры
Уметь использовать цифро- Цифровой
мивой микроскоп для изуче- кроскоп
ния формы кристаллов
Иметь представление о раз-Датчик темпераличной насыщенности рас- туры платиновый
твора растворяемым веществом
Знать способность кристал- Датчик темпералогидратов
разрушаться туры платиновый
при нагревании

Классы неоргани- Лабораторный опыт № 9 Сформировать представ- 1
ческих
соедине- «Определение рН раз- ление о шкале рН
ний. Основания личных сред»

Применять умения по опре- Датчик рН
делению рН в практической
деятельности

Уметь определять рН рас- Датчик рН
творов

3

Классы неоргани-Лабораторный опыт № 10 Экспериментально дока-1
нейтрализа- зать химические свойства
ческих
соедине-«Реакция
ний. Химическиеции». Демонстрационный оснований
свойства основа-эксперимент № 5 «Основания. Тепловой эффект
ний
реакции гидроксида натрия с углекислым газом»
неорга-Лабораторный опыт № 11 Использовать
получен-1
соеди-«Определение кислотно- ные знания для опредести почвы»
ления кислотности растворов
Химическая связь Демонстрационный опыт Показать
зависимость1
№ 6 «Температура плав- физических свойств веления веществ с разными ществ
от
типа
типами кристаллических химической связи
решёток»
Теория
электро-Демонстрационный опыт Показать, что растворе-1
литической диссо-№ 1 «Тепловой эффект ние веществ имеет ряд
растворения веществ в признаков химической
циации
воде»
реакции
Теория
электро- Практическая работа № 1 Введение понятий «элек- 1
литической диссо- «Электролиты и неэлек- тролит» и «неэлектролит»
циации
тролиты»
Теория
электро-Лабораторный опыт № 1 Сформировать представ-1
литической диссо-«Влияние растворителя ление о влиянии раствона диссоциацию»
циации
рителя на диссоциацию
электролита
Свойства
нических
нений

Понимать сущность процес- Датчик рН, дозаса нейтрализации и приме-тор объёма жиднять процесс нейтрализации кости, бюретка,
на практике
датчик температуры
платиновый, датчик давления, магнитная
мешалка
Уметь определять кислот- Датчик рН
ность почв

Уметь определять тип кри-Датчик темперасталлических решёток потуры
платинотемпературе плавления
вый, датчик температуры термопарный
Знать, что растворение — Датчик темперафизико-химический
туры платиновый
процесс
Уметь
экспериментально Датчик электроопределять электролиты и проводности
неэлектролиты
Знать, какое влияние ока- Датчик электрозывает вода на диссоциа-проводности
цию вещества

4

Теория
электро-Лабораторный опыт № 2 Экспериментально ввести1
литической диссо-«Сильные и слабые элек- понятие «слабый элекциации. Сильныетролиты»
тролит»
и слабые электролиты
Теория
электро-Лабораторный опыт № 3 Сформировать представ-1
электро- ление о зависимости
литической диссо-«Зависимость
проводности
растворов электропроводности расциации
сильных электролитов от творов от концентрации
концентрации ионов»
ионов
Теория
электро-Практическая работа № 2 Закрепить представление1
концен- о зависимости электролитической диссо-«Определение
трации соли по электро- проводности растворов от
циации
проводности раствора» концентрации ионов
Теория
электро-Лабораторный опыт № 4 Исследовать особенности1
литической диссо-«Взаимодействие гидрок- протекания реакции нейсида бария с серной кис- трализации
циации.
Реакции ионного лотой»
обмена
Теория
электро-Лабораторный опыт № 5 Экспериментально пока-1
литической диссо-«Образование солей ам- зать образование ионов
мония»
циации
при реакции аммиака с
кислотами

Уметь определять сильныеДатчик электрои слабые электролиты с по-проводности
мощью датчика электропроводности
Знать зависимость электро-Датчик электропроводности растворов от проводности
концентрации ионов

Уметь
экспериментальноДатчик электроопределять концентрациюпроводности
соли в растворе с помощью
датчика электропроводности
Применять знания о реак- Датчик электроции нейтрализации в иных проводности,
условиях
дозатор объёма
жидкости,
бюретка
Знать, что все растворимыеДатчик электров воде соли являются силь-проводности
ными электролитами

Тематическое планирование учебного материала в 9 классе

5

№
п/п

Тема

Целевая
установка Кол-во
урока
часов
Химические реак- Лабораторный опыт
Изучение окислительно-1
«Изучение реакции взаи- восстановительных проции.
модействия сульфита на- цессов, протекающих с
Окислительнотрия с пероксидом водо- выделением энергии
востановительные
реакции рода»
(ОВР)
Химические реак- Лабораторный опыт
Доказать, что в процессе 1
«Изменение рН в ходе
ции. ОВР
протекания ОВР возможокислительно-восстано- но образование кислоты
вительных реакций»
или щелочи
Химические реак- Лабораторный опыт
Количественно охаракте-1
«Сравнительная характе- ризовать восстановительции. ОВР
ристика восстановитель- ную способность металной способности метал- лов
лов»
Химические реак-Демонстрационные опы- Изучить зависимость ско-2
ции. Скорость хи-ты «Изучение влияния рости реакции от различмической реакции различных факторов на ных факторов
скорость реакции»

Галогены

Содержание

Практическая работа
Определить содержание2
«Определение содержа- хлорид-ионов в исследуния
хлорид-ионов
в емых растворах
питьевой воде»

Планируемые результаты Использование
оборудования
Иметь представление о те- Датчик темперапловом эффекте окисли- туры платиновый
тельно-восстановительных
реакций

Иметь представления о раз-Датчик рН
личных продуктах окислительно-восстановительных
реакций
Знать, что металлы являют-Датчик напряжеся восстановителями с раз-ния
ной восстановительной способностью
Знать зависимость скорости Прибор для илреакции от различных фак-люстрации завиторов — температуры, кон-симости скорости
центрации реагирующих ве-химической
ществ, катализатора, приро-реакции от услоды веществ, площади
вий
соприкосновения веществ
Уметь применять ионосе- Датчик хлоридлективные датчики
ионов

6

Неметаллы.
миак

Ам- Лабораторный опыт
Экспериментально дока-1
«Основные свойства ам- зать принадлежность расмиака»
твора аммиака к слабым
электролитам

Лабораторный опыт
Экспериментально разли- 1
«Определение аммиачной чать мочевину и минеселитры и мочевины»
ральные удобрения
Металлы.
Каль-Лабораторный опыт
Экспериментально уста-1
ций. Соединения«Взаимодействие извест- новить
образование
ковой воды с углекислым средней и кислой соли
кальция
газом»
Минеральные
удобрения

Металлы. Железо Лабораторный опыт
«Окисление железа
влажном воздухе»

Исследовать
процесс1
во элетрохимической коррозии железа в воздухе

Знать, что раствор аммиакаДатчик электров воде — слабый электро-проводности
лит. Уметь определять это
свойство с помощью датчика электропроводности
Уметь
экспериментально Датчик электроопределять мочевину
проводности
Знать свойства соединенийДатчик электрокальция и его значение впроводности,
природе и жизни человека магнитная
мешалка,
прибор
для
получения
газов или аппарат
Кип па
Знать, что процесс коррозии Датчик давления
металлов
протекает
в
присутствии воды и кислорода. Знать факторы, ускоряющие процесс коррозии

7
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Паспорт календарно – тематического планирования

Учебный предмет: химия
Количество часов в неделю по учебному плану: 8 класс-2 часа
Всего количество часов в году по плану 8 класс-68 часов
Класс (параллель классов): 8А
Учитель: Зайцева Елена Владимировна

Календарно-тематическое планирование по химии 8А класс

№
п/п

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

Тема учебного занятия по
программе
Вводный инструктаж по технике
безопасности. Химия – наука о
веществах, их свойствах и
превращениях. Понятие о химическом
элементе.
Превращение веществ. Роль химии в
жизни. Хемофилия и хемофобия.
Практическая работа № 1 «Правила ТБ
при работе в химическом кабинете.
Приемы обращения с лабораторным
оборудованием и нагревательными
приборами. Изучение строение
пламени»
Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева, ее
структура.
История возникновения и развития
химии. Химическая символика.
Относительная атомная и молекулярная
масса.
Основные сведения о строении атомов.
Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов
химических элементов №1-20
периодической системы
Д.И.Менделеева
Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева и строение
атомов. Изменение числа электронов на
внешнем энергетическом уровне атомов
химических элементов.
Образование бинарных соединений.
Понятие об ионной связи
Ковалентная неполярная химическая
связь. Электронные и структурные
формулы.
Электроотрицательность. Понятие о
ковалентной полярной связи.
Понятие о валентности. Составление
формул по валентности.
Понятие о металлической связи
Контрольная работа № 1 по теме
«Атомы химических элементов»
Важнейшие простые вещества –
металлы. Общие физические свойства
металлов.
Важнейшие простые вещества –

Дата
планируемого
проведения

Дата
фактического
проведения

Примечание

18

19
20
21

22

23

24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

неметаллы. Аллотропные модификации
кислорода, фосфора и олова.
Количество вещества. Моль. Молярная
масса.
Молярный объем газов.
Вычисления молярной массы веществ
по химическим формулам.
Расчеты с использованием понятий
«количество вещества», «моль»,
«молярная масса», «молярный объем
газов», «постоянная Авогадро».
Расчеты с использованием понятий
«количество вещества», «моль»,
«молярная масса», «молярный объем
газов», «постоянная Авогадро».
Степень окисления. Определение
степени окисления по химической
формуле соединения.
Составление формул бинарных
соединений. Важнейшие классы
бинарных соединений: оксиды, летучие
водородные соединения.
Демонстрационный эксперимент
«Разложение воды электрическим
током»
Основания, их состав и названия.
Индикаторы.
Кислоты, их состав и названия.
Классификация кислот.
Соли как производные кислот и
оснований. Их состав и названия.
Растворимость солей.
Аморфные и кристаллические вещества.
Типы кристаллических решеток.
Демонстрационный опыт
«Температура плавления веществ с
разными типами кристаллических
решеток»
Чистые вещества и смеси.
Лабораторный опыт «Определение
водопроводной и дистиллированной
воды»
Массовая и объемная доля компонентов
смеси. Доля примесей.
Демонстрационный эксперимент
«Определение состава воздуха»
Расчеты с использованием понятий
«массовая и объемная доля
компонентов».
Практическая работа №2
«Приготовление раствора сахара и
определение его массовой доли в
растворе»
Обобщение и систематизация по теме

34
35

36

37

38

39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

«Соединения химических элементов»
Контрольная работа №2 по теме
«Соединения химических элементов»
Физические явления. Химические
реакции. Лабораторный опыт
«Определение температуры плавления
и кристаллизации металла»
Признаки и условия протекания
химических реакций. Понятие об экзо- и
эндотермических реакциях.
Демонстрационный эксперимент
«Выделение и поглощение тепла –
признак химической реакции»
Закон сохранения массы веществ.
Составление уравнений химических
реакций. Демонстрационный
эксперимент «Закон сохранения массы
веществ»
Практическая работа №3 «Наблюдения
за изменениями, происходящими с
горящей свечой, и их описание»
Расчеты по химическим уравнениям.
Реакции разложения. Понятие о
скорости химической реакции.
Катализаторы. Ферменты.
Лабораторный опыт «До какой
температуры можно нагреть
вещество?»
Реакции соединения. Каталитические и
некаталитические реакции. Обратимые
и необратимые реакции.
Реакции замещения.
Электрохимический ряд напряжения
металлов. Лабораторный опыт
«Определение температуры плавления
и кристаллизации металлов»
Реакции обмена. Реакции
нейтрализации. Лабораторный опыт
«Реакция нейтрализации»
Практическая работа №4 «Признаки
химических реакций»
Типы химических реакций на примере
свойств воды. Лабораторный опыт
«Измерение температуры кипения воды
с помощью датчика температуры и
термометра»
Практическая работа №5 «Анализ
почвы и воды». Лабораторный опыт
«Определение водопроводной и
дистиллированной воды»
Лабораторный опыт «Определение
кислотности почвы»
Контрольная работа № 3 по теме
«Изменения, происходящие с

49

50

51

52

53

54

55
56

57

58

59

60

61
62
63

веществами».
Растворение. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость
веществ в воде. Лабораторный опыт
Изучение зависимости растворимости
вещества от температуры.
Наблюдение за ростом кристалов»
Электролитическая диссоциация.
Основные положения теории
электролитической диссоциации.
Диссоциация кислот, оснований, солей.
Лабораторный опыт «Влияние
растворителя на диссоциацию.
Определение pH растворов кислот и
щелочей»
Ионные уравнения.
Практическая работа №6. «Ионные
реакции. Условия протекания
химических реакций между растворами
электролитов до конца»
Кислоты в свете теории
электролитической диссоциации.
Лабораторный опыт «Взаимодействие
гидроксида бария с серной кислотой»
Фронтальная практическая работа
«Получение медного купороса»
Основания в свете теории
электролитической диссоциации.
Оксиды в свете теории
электролитической диссоциации.
Соли в свете теории электролитической
диссоциации. Практическая работа
«Определение концентрации соли по
электропроводности раствора»
Генетическая связь между основными
классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные
реакции. Лабораторный опыт
«Изучение реакции взаимодействия
сульфита натрия с пероксидом
водорода»
Правила составления окислительновосстановительных реакций.
Лабораторный опыт «Изменение pH в
ходе окислительно-восстановительных
реакций»
Практическая работа №7 «Свойства
кислот, оснований солей и оксидов»
Практическая работа №8 «Решение
экспериментальных задач»
Свойства изученных классов
соединений в свете ОВР.
Подготовка к итоговой контрольной

64
65
66

67

68

работе.
Итоговая контрольная работа
Повторение и обобщение материала по
темам: «Атомы химических элементов.
Простые вещества»
Повторение и обобщение материала по
темам: «Соединения химических
элементов. Изменения, происходящие с
веществами»
Повторение и обобщение материала по
теме: «Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов.»

Рассмотрено на заседании МО
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ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет химия
Количество часов в неделю по учебному плану 2часа
Всего количество часов в году по плану 68 часов
Класс 9
Учитель Володская Ирина Николаевна

Календарно-тематическое планирование
по химии 9 класс
№ Тема учебного занятия по программе
п/п
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10
11
12

13
14
15
16
17

Вводный инструктаж по ТБ.
Характеристика химического элемента
на основании его положения в
Периодической системе Д.И.Менделеева.
Свойства оксидов, кислот, оснований и
солей в свете теории электролитической
диссоциации и окислениявосстановления.
Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон и периодическая
системе Д.И.Менделеева в свете учения
о строении атома.
Классификация химических реакций.
Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы. Демонстрационные
опыты «Изучение влияния различных
факторов на скорость реакции»
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Введение. Общая характеристика
химических элементов и химических
реакций»
Контрольная работа №1 по теме
« Общая характеристика химических
элементов и химических реакций»
Металлы в истории человечества.
Положение элементов-металлов в
Периодической системе Д.И.Менделеева
и строение их атомов.
Физические свойства металлов.
Металлы в природе. Общие способы их
получения. Сплавы.
Химические свойства металлов.
Взаимодействие металлов с
неметаллами, кислотами и солями.
Лабораторный опыт «Сравнительная
характеристика восстановительной
способности металлов»
Понятие о коррозии металлов.
Щелочные металлы
Соединения щелочных металлов.
Щелочноземельные металлы.
Соединения щелочноземельных
металлов. Лабораторный опыт
«Взаимодействие известковой воды с
углекислым газом»

Дата
Дата
Примечания
планируемого фактического
проведения
проведения
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Алюминий.
Соединения алюминия.
Железо. Лабораторный опыт
«Окисление железа во влажном опыте»
Соединения железа. Значение железа и
его соединений для природы и народного
хозяйства.
Практическая работа №1.
«Осуществление цепочки химических
превращений»
Практическая работа №2 «Получение и
свойства соединений металлов»
Практическая работа №3. «Решение
экспериментальных задач на
распознавание и получение соединений
металлов»
Обобщение знаний по теме «Металлы
главных и побочных подгрупп»
Контрольная работа №2 по теме
«Металлы»
Общая характеристика неметаллов.
Водород. Вода. Очистка воды.
Галогены. Соединения галогенов.
Фронтальная практическая работа
«Определение содержания хлорид-ионов
в питьевой воде»
Практическая работа № 4 «Решение
экспериментальных задач по теме
«Подгруппа галогенов» .
Кислород.
Сера, ее физические и химические
свойства.
Оксиды серы, их получение, свойства и
применение.
Серная кислота как окислитель и
электролит.
Получение и применение серной
кислоты. Соли серной кислоты.
Практическая работа № 5 «Решение
экспериментальных задач по теме
«Подгруппа кислорода»»
Азот и его свойства.
Аммиак и его свойства. Получение и
применение аммиака. Соли аммония.
Лабораторный опыт «Основные
свойства аммиака»
Оксиды азота.
Азотная кислота как электролит и
окислитель, ее применение. Получение
азотной кислоты.
Фосфор.
Соединения фосфора. Понятие о
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фосфорных удобрениях.
Практическая работа № 6 « Решение
экспериментальных задач по теме
«Подгруппа азота»» (с использованием
реактивов Кванториума)
Углерод. Оксиды углерода.
Угольная кислота. Соли угольной
кислоты.
Кремний. Соединения кремния.
Силикатная промышленность.
Практическая работа № 7 «Решение
экспериментальных задач по теме
«Подгруппа углерода
Практическая работа № 8
«Получение, собирание и распознавание
газов»
Обобщение по теме «Неметаллы»
Контрольная работа №3 по теме
«Неметаллы»
Основные сведения о химическом
строении органических веществ.
Предельные углеводороды.
Непредельные углеводороды. Этилен.
Полимеры.
Спирты. Строение, свойства,
применение. Альдегиды.
Предельные одноосновные карбоновые
кислоты.
Сложные эфиры. Биологически важные
вещества: жиры.
Аминокислоты. Биологически важные
вещества: белки.
Углеводы.
Обобщение по теме «Органические
соединения»
Контрольная работа № 4 по теме
«Органические соединения»
Человек в мире веществ: материалы и
химические процессы. Лабораторный
опыт «Определение аммиачной селитры
и мочевины»
Химия и пища.
Проблемы безопасного использования
веществ
Бытовая химическая грамотность
Подготовка к итоговой контрольной
работе.
Итоговая контрольная работа.
Виды химических связей, типы
кристаллических решеток. Взаимосвязь
строения и свойств веществ.
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Диссоциация электролитов в водных
растворах. Ионные уравнения.
Классификация и свойства
неорганических веществ. Окислительновосстановительные реакции.

