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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 8 класса (авторы:Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г., М.: Просвещение).

Цели, задачи курса.
Цели:
─ освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся

открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;

─ уметь наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент; производить
расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и
роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии  современных технологий;

─ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникшими жизненными потребностями.

Задачи:
─ привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии,
нестандартные уроки контроля знаний;

─ создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:

─ обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера
в соответствии со стандартом химического образования;

─ способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать
с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить
несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и
экскурсии;

─ продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое внимание
уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки.
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Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и
волевой сферы:

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках красивых

наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для
каждого ученика.

●способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;
●формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;
●формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в

процессе трудовой деятельности;
●воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию,

умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока.
●обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий, понятий;
●знакомство учащихся с методами химической науки;
●формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое образование –

обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;
●воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к

преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих ценностей;
●развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в овладении

знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;
●обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с

возрастающим значением химии в окружающей действительности, способствование к преодолению
хемофобии;

●формирование практических умений и навыков, профориентационная подготовка учащихся,
направленная на обеспечение сознательного выбора профессии и формирования активной жизненной
позиции.

Используемые УМК в процессе обучения
Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на электронном

носителе (DVD). Авторы: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.:
Просвещение.

Используемые технологии:
─развитие творческих способностей;
─личностно-ориентированное обучение;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
─современные компьютерные технологии.

Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, работа по

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка
компьютерных презентаций, практические работы.

Критерии оценивания
Оценкаустного ответа
Отметка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком;
• ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
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• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Отметка письменных работ
Отметка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при

этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Отметка экспериментальных умений
Отметка «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 организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок

на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием
Отметка «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.

Отметка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Отметка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»:
• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная

ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования,

в объяснении и выводах.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Отметка умений решать расчетные задачи
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Отметка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в

математических расчетах.
Отметка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Отметка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом

две-три несущественные.
Отметка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого

орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки

за четверть, полугодие, год.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Критерии отметок тестовых заданий:
Отметка «5» – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий
Отметка «4» – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий
Отметка «3» – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий
Отметка «2» – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения менее

39% заданий
Отметка «1» -выставляется, если ученик полностью не усвоил материал.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
●воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
●формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразию современного мира;

●формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

●формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

●формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

●формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
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самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;

●формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

●развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности,
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная,
проектная, кружковая и т. п.).

Метопредметнымирезультатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;

4) 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;

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения)
как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении
цели определённой сложности;

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного
общего образования являются:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
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превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ
как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей
среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем,
фотографий и др.);

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности;

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8 КЛАСС
Первоначальные химические понятия 25ч.
Методы познания в химии. Практическая работа №1 Приемы безопасной работы с

оборудованием и   веществами. Строение пламени.  Чистые вещества и смеси.
Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной соли. Физические и

химические явления. Химические реакции. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Простые и сложные вещества. Химические элементы. Химические
элементы. Относительная атомная масса химических элементов. Знаки химических элементов.
Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса.
Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Вычисления по химическим
формулам. Массовая доля элемента в соединении. Валентность химических элементов
Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление химических
формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Химические уравнения. Типы химических реакций. Типы химических
реакций. Контрольная работа№1 по теме: "Первоначальные химические понятия".

Кислород. Горение 6ч.
Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода. Свойства

кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Практическая работа №3 Получение
и свойства кислорода. Озон . Аллотропия кислорода. Воздух и его состав.

Водород 4ч.
Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода
Свойства и применение водорода. Практическая работа №4 Получение водорода и исследование
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его свойств. Контрольная работа№2 по теме: "Кислород. Водород".
Растворы. Вода 5ч.
Вода. Химические свойства и применение воды. Вода — растворитель. Растворы.
Массовая доля растворенного вещества. Практическая работа №5 Приготовление раствора с

определенной массовой долей растворенного вещества (соли).
Количественные отношения в химии 4ч.
Количества вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием понятий «количество

вещества» и «молярная масса». Закон Авогадро молярный объем газов. Объемные отношения газов при
химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений 11ч.
Оксиды. Оксиды. Свойства оксидов. Гидрооксиды. Основания. Химические свойства оснований.

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Химические свойства кислот. Соли. Химические свойства
солей. Практическая работа №6 "Решение экспериментальных задач по теме: "Важнейшие классы
неорганических соединений". Контрольная работа№3 по теме: "Важнейшие классы неорганических
соединений".

Периодический закон и строение атома 7ч.
Классификация химических элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая

таблица химических элементов. Строение атома. Распределение электронов по энергетическим уровням.
Распределение электронов по энергетическим уровням. Значение периодического закона.

Химическая связь. Строение веществ 6ч.
Электроотрицательность химических элементов. Контрольная работа№4 по теме "Периодический

закон, строение атома, химическая связь и строение веществ".Основные виды химической связи.
Основные виды химической связи. Степень окисления.Итоговый урок.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Первоначальные химические понятия 16 9 25
2 Кислород. Горение 4 2 6
3 Водород 4 4
4 Растворы. Вода 5 5
5 Количественные отношения в химии 4 4

6 Важнейшие классы неорганических
соединений

3 5 3 11

7 Периодический закон и строение атома 1 6 7
8 Химическая связь. Строение веществ 1 5 6

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 2 1 2 1 6
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

9 КЛАСС

Классификация химических реакций6ч.

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые
эффекты химических реакций. Скорость химических реакций. Практическая работа №1 Изучение
влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. Обратимые реакции. Понятие о
химическом равновесии.

Химические реакции в водных растворах 7ч.

Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований и солей.
Диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты и степень диссоциации. Реакции
ионного обмена. Гидролиз солей. Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме
"Свойства кислот, оснований и солей как электролитов".

Галогены 6ч.
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Характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород: получение и свойства. Соляная кислота и ее соли.
Практическая работа №3 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств

Контрольная работа №1 по теме  "Химические реакции".

Кислород и сера 6ч.

Характеристика кислорода и серы. Cвойстваи применения серы. Сероводород. Сульфиды. Оксид
серы(1У). Сернистая кислота. Оксид серы(У1). Серная кислота

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме "Кислород и сера".

Азот и фосфор 9ч.

Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства азота. Аммиак. Практическая
работа №5 Получение аммиака и изучение его свойств. Соли аммония. Азотная кислота. Соли азотной
кислоты. Фосфор. Оксид фосфора(У). Ортофосфорная кислота и ее соли. Контрольная работа №2
"Кислород и сера. Азот и фосфор".

Углерод и кремний 8ч.

Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода. Химические свойства углерода.
Адсорбция. Оксид углерода(II) – угарный газ. Оксид углерода(1У) - углекислый газ. Угольная кислота и ее
соли. Круговорот углерода в природе. Практическая работа №6 Получение оксида углерода(1У) и
изучение его свойств. Распознавание карбонатов

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.

Металлы 14ч.

Характеристика металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Сплавы. Щелочные
металлы. Магний. Щелочноземельные металлы. Важнейшие соединения кальция. Жесткость
воды.Алюминий. Важнейшие соединения алюминия. Железо.Соединения железа. Практическая работа
№7 Решение экспериментальных задач по теме "Металлы".Контрольная работа №3 по теме: "Углерод и
кремний.  Металлы".

Первоначальные представления об органических веществах 12ч.

Органическая химия. Предельные (насыщенные) углеводороды. Непредельные (ненасыщенные)
углеводороды. Полимеры. Производные углеводородов Спирты. Контрольная работа №4по теме
:"Первоначальные представления об органических веществах". Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.
Жиры. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Аминокислоты.
Белки. Обобщение, повторение  раздела Первоначальные представления об органических веществах.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ

четверть

ІІІ

четверть

ІV

четверть

всего
за год

1 Классификация химических реакций 6 6

2 Химические реакции в водных растворах 7 7

3 Галогены 3 3 6
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4 Кислород и сера 6 6

5 Азот и фосфор 5 4 9

6 Углерод и кремний 1 7 8

7 Металлы 1 9 4 14

8
Первоначальные представления об
органических веществах

2 10 12

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 2 3 1 1 7

2 Контрольная работа - 1 1 2 4



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 8 КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть: 16 ч.
2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы І четверть
ІІ

четверть

ІІІ

четверть

ІV

четверть

всего за
год

1 Первоначальные химические понятия 16 9 25

2 Кислород. Горение 5 1 6

3 Водород 4 4

4 Растворы. Вода 5 5

5 Количественные отношения в химии 4 4

6 Важнейшие классы неорганических соединений 3 5 3 11

7 Периодический закон и строение атома 1 6 7

8 Химическая связь. Строение веществ 1 5 6

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 2 1 2 1 6

2 Контрольная работа 1 1 1 1 4
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Планирование составлено на основе:авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 8 класса (авторы:Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г., М.: Просвещение).

Учебник:Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD). Авторы: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г.
Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение.

№
урока по

плану

№
урока

по
факту

Содержание учебного материала

Дата
урока
по
плану

Дата
урока
по
факт
у

Домашнее
задание

Планируемые предметные результаты

Практические Теоретические

Первоначальные химические понятия 25ч.

1. 1чет Методы познания в химии §2 Определение важнейших
понятий: простые и
сложные вещества,
химический элемент, атом,
молекула.различать
понятия «вещество» и
«тело», «простое
вещество» и «химический
элемент». Определение
химической формулы
вещества, формулировку
закона постоянства состава
Знаки первых 20
химических элементов.
Понимать и записывать
химические формулы
веществ. Правила техники

отличать химические
реакции от
физических явлений.
Использовать
приобретённые
знания для
безопасного
обращения с
веществами и
материалами,
экологически
грамотного
поведения в
окружающей среде.

Определять
положение
химического
элемента в

2.
Практическая работа №1 Приемы безопасной работы с
оборудованием и   веществами. Строение пламени.

§3

3. Чистые вещества и смеси §4

4.
Практическая работа №2 Очистка загрязненной
поваренной соли

§5

5. Физические и химические явления. Химические реакции §6

6. Молекулы и атомы §7

7. Вещества молекулярного и немолекулярного строения §8

8. Простые и сложные вещества §9

9.
Химические элементы §10
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безопасности при работе в
химической лаборатории.

Периодической
системе.называть
химические
элементы.
Определять состав
веществ по
химической
формуле,
принадлежность к
простым и сложным
веществам.

10. Химические элементы §10

11. Относительная атомная масса химических элементов §11

12. Знаки химических элементов §12

13. Закон постоянства состава веществ §13

14.
Химические формулы. Относительная молекулярная
масса

§14

15.
Химические формулы. Относительная молекулярная
масса

§14

16.
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля
элемента в соединении

§15

17.
Валентность химических элементов  Определение
валентности элементов по формулам их соединений

§16

18. Составление химических формул по валентности §17

19. Атомно-молекулярное учение §18

20. Закон сохранения массы веществ §19

21. Химические уравнения §20

22. Химические уравнения §20

23. Типы химических реакций §21

24. Типы химических реакций §21

25.
Контрольная работа№1 по теме: "Первоначальные химические
понятия"

Повторени
е

2. Кислород. Горение 6 ч.
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26.
Кислород, его общая характеристика и нахождение в
природе. Получение кислорода

§22 Определение химической
формулы вещества

Определять
положение
химического
элемента в
Периодической
системе.

Определять состав
веществ по
химической
формуле,
принадлежность к
простым и сложным
веществам

27. Свойства кислорода §23 Понимать и записывать
химические формулы
веществ Правила техники
безопасности при работе
в химической
лаборатории.

28. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе §24

29.
Практическая работа №3 Получение и свойства
кислорода

§25

30. Озон . Аллотропия кислорода §26

31.

Воздух и его состав §27

3. Водород 4 ч.

32.
Водород, его общая характеристика и нахождение в
природе. Получение водорода

§28

Определение химической
формулы вещества

Понимать и записывать
химические формулы
веществ Правила техники
безопасности при работе
в химической
лаборатории.

Определять
положение
химического
элемента в
Периодической
системе.

Определять состав
веществ по
химической
формуле,
принадлежность к
простым и сложным
веществам

33. Свойства и применение водорода §29

34.
Практическая работа №4 Получение водорода и
исследование его свойств

§30

35.

Контрольная работа№2 по теме: "Кислород. Водород"

4. Растворы. Вода 5 ч.
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36. Вода §31 Определение понятия
«растворы», условия
растворения веществ в
воде. Правила техники
безопасности при работе
в химической
лаборатории.

Понимать сущность
процесса
растворения37. Химические свойства и применение воды §32

38. Вода — растворитель. Растворы §33

39. Массовая доля растворенного вещества §34

40.

Практическая работа №5Приготовление раствора с
определенной массовой долей растворенного вещества
(соли)

§35

5. Количественные отношения в химии 4ч.

41. Количества вещества. Моль. Молярная масса §36 определение понятий
«моль», «молярная
масса».определение
молярного объёма газов.

Вычислять
молярную массу по
формуле соединения,
массу вещества и
число частиц по
известному
количеству вещества
, объём газа по
количеству, массу
определённого
объёма или числа
молекул газа.

42.
Вычисления с использованием понятий «количество
вещества» и «молярная масса»

§37

43. Закон Авогадро молярный объем газов §38

44.

Объемные отношения газов при химических реакциях §39

6. Важнейшие классы неорганических соединений 11 ч.

45. Оксиды §40 Определение, формулы
важных классов
неорганических
соединений

Определять
принадлежность
веществ к классам
оксидов, оснований,
кислот и солей,
называть их,
составлять формулы

46. Оксиды. Свойства оксидов §40

47. Гидрооксиды. Основания §41

48.
Химические свойства оснований §42
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49. Амфотерные оксиды и гидроксиды §43

50. Кислоты §44

51. Химические свойства кислот §45

52. Соли §46

53. Химические свойства солей §47

54.

Практическая работа №6"Решение экспериментальных
задач по теме: "Важнейшие классы неорганических
соединений"

§48

55.
Контрольная работа№3 по теме :"Важнейшие классы
неорганических соединений"

Повторение

7. Периодический закон и строение атома 7ч.

56. Классификация химических элементов §49 Определение понятия
имический элемент»,

формулировку
Периодического закона,

определение понятий:
имическая связь», «ион»,
нная связь», определение

металлической связи.

объяснять
физический смысл
атомного (
порядкового) номера
химического
элемента. Объяснять
физический смысл
номера группы и
периода, составлять
схемы строения
атомов первых 20
элементов ПСХЭ
Д.И. Менделеева.

57. Периодический закон Д. И. Менделеева §50

58. Периодическая таблица химических элементов §51

59. Строение атома §52

60. Распределение электронов по энергетическим уровням §53

61. Распределение электронов по энергетическим уровням §53

62. Значение периодического закона
§54

8. Химическая связь. Строение веществ 6 ч.

63. Электроотрицательность химических элементов §55 Определение понятия
химическая связь, виды

Определять типы и
виды химической
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химической связи,
степень окисления

связи, объяснять
образование
химической связи,
определять степень
окисления
химических
элементов

64.

Контрольная работа №4 по теме: "Периодический
закон, строение атома, химическая связь и строение
веществ"

Повторение

65. Основные виды химической связи §56

66. Основные виды химической связи §56

67. Степень окисления §57

68. Итоговый урок

4.2. 9 КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:

1 четверть: 16ч.

2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68 ч.

3 четверть: 22 ч.

4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы І четверть
ІІ

четверть

ІІІ

четверть

ІV

четверть

всего за
год

1 Классификация химических реакций 6 6

2 Химические реакции в водных растворах 7 7

3 Галогены 3 3 6

4 Кислород и сера 6 6
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5 Азот и фосфор 5 4 9

6 Углерод и кремний 1 7 8

7 Металлы 1 10 4 14

8 Первоначальные представления об органических веществах 2 10 12

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 2 3 1 1 7

2 Контрольная работа - 1 1 2 4

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 9 класса (авторы:Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г., М.: Просвещение).

Учебник: Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD). Авторы: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г.
Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение.

№

урок
а

по
план

у

№

урок
а

по
факт

у

Содержание учебного материала

Дата
урока
по
плану

Дата
урока по

факту

Домашнее
задание

Должны знать Должны уметь

1. Классификация химических реакций  6ч.

1 Окислительно-восстановительные реакции §1 определение
электролитов и

составлять
молекулярные,
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неэлектролитов,
электролитической
диссоциации;
определения
«основание»,
«кислота», «соль» - в
свете теории
электролитической
диссоциации

полные и
сокращенные ионные
уравнения реакций;
выполнять опыты по
проведению реакций
ионного обмена,
делать выводы;

2 Окислительно-восстановительные реакции §1

3 Тепловые эффекты химических реакций §2

4 Скорость химических реакций §3

5
Практическая работа №1 Изучение влияния
условий проведения химической реакции на ее
скорость

§4

6
Обратимые реакции. Понятие о химическом
равновесии

§5

2. Химические реакции в водных растворах7 ч.

7
Сущность процесса электролитической
диссоциации

§6 определение «степень
ЭЛД»; определение
реакций ионного
обмена, условий
осуществления данных
реакций; определение
окислительно –
восстановительных
реакций, окислителя,
восстановителя;

определение гидролиза
солей

объяснять механизм
электролитической
диссоциации веществ
с ионной и
ковалентной
полярной связью;
записывать уравнения
диссоциации кислот,
оснований и солей;
сравнивать по
строению и свойствам
ионы и атомы;

8 Диссоциация кислот, оснований  и солей §7

9 Диссоциация кислот, оснований  и солей §7

10
Слабые и сильные электролиты и степень
диссоциации

§8

11 Реакции ионного обмена §9

12 Гидролиз солей §10

13
Практическая работа №2Решение
экспериментальных задач по теме "Свойства
кислот, оснований и солей как электролитов"

§11

3. Галогены6 ч.

14 Характеристика галогенов §12 физические свойства и
области  применения;

давать
характеристику  по

15 Хлор §13
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строение и свойства плану;16 Хлороводород: получение и свойства §14

17 Соляная кислота и ее соли §15

18
Практическая работа №3Получение соляной
кислоты и изучение ее свойств

§16

19
Контрольная работа №1 по теме :"Химические
реакции"

Повторение

4. Кислород и сера6 ч.

20 Характеристика кислорода и серы §17 определение
аллотропии и
аллотропных
видоизменений,
причины аллотропии;
физические свойства
серы и области ее
применения; строение
и свойства оксидов
серы, сероводорода,
сернистой и серной
кислот, области их
применения;

давать
характеристику
главной подгруппы по
плану; сравнивать
простые вещества,
образованные
элементами главной
подгруппы 6 группы;
доказывать
химические свойства

21 Cвойства и  применения серы §18

22 Сероводород. Сульфиды §19

23 Оксид серы(1У). Сернистая кислота §20

24 Оксид серы(У1). Серная кислота §21

25

Практическая работа №4Решение
экспериментальных задач по теме "Кислород и
сера"

§22

5. Азот и фосфор9 ч.

26
Характеристика азота и фосфора. Физические и
химические свойства азота

§23 физические и
химические свойства
азота; строение
молекулы аммиака,
физические и
химические свойства;
характеристику
фосфора как

давать
характеристику
подгруппы азота,
исходя из положения
в ПС и строения
атома, записывать
уравнения реакций в
молекулярном и

27 Аммиак §24

28
Практическая работа №5Получение аммиака и
изучение его свойств

§25
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химического элемента
и простого вещества,

строение, свойства и
применение азотной
кислоты, состав,
строение, свойства и
применение солей
аммония
характеристику
фосфора как
химического элемента
и простого вещества,

ионном виде,29 Соли аммония §26

30 Азотная кислота §27

31 Соли азотной кислоты §28

32 Фосфор §29

33
Оксид фосфора(У). Ортофосфорная кислота и ее
соли

§30

34
Контрольная работа №2 по теме :"Кислород и
сера. Азот и фосфор"

Повторение

6. Углерод и кремний8 ч.

35
Характеристика углерода и кремния. Аллотропия
углерода

§31 общую характеристику
элементов подгруппы
углерода, исходя из
положения в ПС и
строения атома;
понятие адсорбции,
применение углерода и
кремния;

сравнивать по
строению и свойствам
углерод и кремний,
исходя из положения
в ПС и строения
атома, записывать
уравнения реакций,
характеризующих
химические свойства
углерода в
молекулярном и
окислительно –
восстановительном
виде;

36 Химические свойства углерода. Адсорбция §32

37 Оксид углерода(II) – угарный газ §33

38 Оксид углерода(1У)  - углекислый газ §34

39
Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в
природе

§35

40
Практическая работа №6Получение оксида
углерода(1У) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов

§36

41 Кремний. Оксид кремния(1У) §37

42 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент §38

7. Металлы14 ч.
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43 Характеристика металлов §39 физические свойства и
способы получения
металлов; 2. состав,
строение, свойства
простых веществ,

характеризовать
металл по его
положению в ПС и
строению атома,
химические свойства
простого вещества и
важнейших его
соединений

44
Нахождение металлов в природе и общие способы
их получения

§40

45
Химические  свойства металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов

§41

46 Сплавы §42

47 Щелочные металлы §43

48 Магний. Щелочноземельные металлы §44

49 Важнейшие соединения кальция §45

50 Жесткость воды. §45

51 Алюминий §46

52 Важнейшие соединения алюминия §47

53 4чет Железо. §48

54 Соединения железа §49

55
Практическая работа №7Решение
экспериментальных задач по теме "Металлы"

§50

56
Контрольная работа №3 по теме :"Углерод и
кремний Металлы"

Повторение

8. Первоначальные представления об органических веществах12 ч.

57 Органическая химия §51 определение
органической химии,
различия между
органическими и

записывать
структурные формулы
органических
веществ; 2.

58 Предельные (насыщенные) углеводороды §52
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неорганическими
веществами,
особенности строения
и свойств органических
веществ; 2. основные
положения теории
А.М.Бутлерова
(кратко).

определять изомеры,
давать им названия.

59 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды §53

60 Полимеры §54

61 Производные углеводородов Спирты §55

62
Контрольная работа №4  по теме :
"Первоначальные представления об
органических веществах"

Повторение

63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры §56

64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры §56

65 Углеводы §57

66 Аминокислоты. Белки §58

67 Аминокислоты. Белки §58

68
Обобщение, повторение  раздела
Первоначальные представления об
органических веществах


