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ПАСПОРТ 

рабочей программы по предмету «Химия» (8-9 класс) 

 
Тип педагогической 

программы 

Программа  основного общего образования. 

Статус программы Рабочая  программа учебного курса 

Уровень программы Рабочая учебная программа базового уровня  

Контингент обучающихся Учащиеся  8-9 кл.  МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Наименование Программы Рабочая программа  предмета «Химия» в 8-9 классе 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 8-9 класса МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Цель Программы Оказание содействия учащимся 8 классов в освоении содержания образовательного стандарта по «Химии»  

Назначение программы 

 
 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» программа определяет приоритеты в 

содержании химического образования по основам безопасности жизнедеятельности и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации основного общего образования; 

 для администрации МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» программа является основанием для 

определения качества реализации основного общего образования. 

Уровень освоения 

содержания  

образования 

 

Требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения программы 2 года. Продолжительность реализации программы – 2 года   Объем учебного времени  - 140 часов 

Режим учебных занятий 2 часа в неделю 

Форма обучения:  Очная  

Виды и формы контроля: Текущий. Тематический. Промежуточный. 

Практические работы. Тесты. Контрольные работы. 

Результат реализации 

Программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умения пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в окружающей среде 

Итоговый документ: Приказ о переводе в следующий класс 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов реализует миссию школы, которая ориентирует всех участников образовательного процесса на 

построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и 

способности к социальной адаптации. 

Преподавание учебного предмета «Химия» в 2016-2017 учебном году будет осуществляться в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 2004 (далее ФКГОС) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по химии // Сборник нормативных документов. Химия / сост. Е.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 с использованием элементов  авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». Школьный курс химии - один из основных компонентов 

естественнонаучного образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 

Химия относится к ряду учебных предметов,  которые в федеральном компоненте государственного образовательного стандарта 

определены как обязательные для изучения в основной школе. Химия как систематический предметный курс изучается в основной школе 

с 8 по 9 класс. 



Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с 

веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их  осуществления, 

а также способам защиты окружающей среды. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7-9 класса, где изучаются основные сведения о строении 

молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Формирование учебно-методического комплекса образовательного учреждения по химии проводится в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки России, при этом учитывались следующие факторы: 

1. Наличие программного и учебно-методического обеспечения. Учебно-методический комплекс О.С. Габриеляна издательства «Дрофа» 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии, является 

завершенной авторской линией и имеет комплексный характер подхода к разработке - кроме учебников и методических пособий для учителя, 

издательством выпущены рабочие тетради, тетради для лабораторных и практических работ, комплекты дидактических карточек; а также данный 

учебно-методический комплекс рекомендован к использованию с целью сохранения единого пространства в химическом образовании 

Челябинской области. Кроме того, учебно-методический комплекс О.С. Габриеляна соответствует образовательным потребностям 

обучающихся и их родителей. 

2. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

 

Реализация рабочей программы при изучении химии в 8 классе обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: 

Дрофа, 2011. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2011. 

5. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: 

Дрофа, 2011. 

6. Габриелян, О.С. Химия 9 класс: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2011. 



 

Методические и дидактические пособия: 

1. Габриелян О.С. Химия 8-9 кл.: метод.  Пособие / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.  – М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян, О.С. Химия. Настольная книга учителя. 8 класс: методическое пособие / О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод.пособие / О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Габриелян, О.С. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое пособие / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2010. 

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл. / О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумов. - 

М.: Дрофа, 2013. 

6. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод. пособие / О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов, Г.А.Шипарева. – 

М.: Дрофа, 2010. 

 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся:  

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян О.С. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии рассчитана на 140 часов и включает все основные разделы и темы, 

предлагаемые примерной программой. Основное содержание рабочей программы структурировано по семи блокам «Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии», «Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической 

химии», «Первоначальные представления об органических веществах», «Химия и жизнь», «Повторение». В инвариантной части 

федерального базисного учебного плана основной общей школы на изучение систематического курса химии отводится 2 часа в неделю 

в 8 и в 9 классе. Рабочая программа реализована в календарно-тематическом планировании для 8 и 9 классов и предполагает следующее 

распределение учебного материала по классам (таблица 1). 



Таблица 1 

Распределение учебного времени 

 

 

Раздел  

Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Итого  8 класс 9 класс 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии 

8 7 8 8  

Вещество  25 33 35 35  

Химическая реакция 15 28 24 24  

Элементарные основы неорганической химии 62 50 42  42 

Первоначальные представления об органических веществах 10 10 13  13 

Химия и жизнь 6  6  6 

Повторение  8 7  7 

Резервное время 14  5 3 2 

 140 136 140 70 70 

 

Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии» знакомит учащихся с химическим 

экспериментом, как с источником познания химических веществ и их превращений. По ходу изучения материала 8 класса у учащихся 

формируются понятия синтеза и анализа как методов познания химического состава вещества. При изучении состава и строения 

вещества они знакомятся с методом моделирования. Сначала учащиеся на материальных моделях узнают строение молекул и кристаллов, а 

затем знакомятся со схематическим моделированием реакций. В процессе изучения раздела у учащихся формируется понимание того, 

что любое предположение требуется подкрепить опытным путѐм. Весь учебный процесс строится в следующем направлении: изучаемый 

объект (вещества и химические реакции) - химический эксперимент и наблюдения - его осмысление  - мысленный образ - материальная модель 

- знаковая модель. В связи с этим изучение раздела «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии» 

проводится не блочно, а диффузно, включая отдельные темы раздела в изучаемый материал разделов «Вещество» и «Химическая реакция». Такой 

путь развивает у школьников определѐнное мировоззрение и понимание природы человеческого познания. 

 

Раздел «Вещество» для удобства изучения был разбит на темы: «Первоначальные химические понятия» (5  часов), «Атомы химических элементов» 

(9  часов), «Простые вещества» (7 часов), «Соединения химических элементов» (14 часов). Увеличение времени (с 25 в примерной программе до 36 

в рабочей программе) на изучение этого раздела вызвано тем, что при его изучении у учащихся формируются основные химические понятия и язык 

науки,  создается база для дальнейшего изучения курса химии.   

 



В рабочей программе предусмотрено резервное время,  которое будет использовано либо на повторение программного материала в конце учебного 

года, либо на прохождение учебной программы, если в течение учебного года занятия были отменены по каким – либо причинам. 

Раздел «Элементарные основы неорганической химии»  для удобства изучения был разбит на темы: «Металлы» (19 часов) и «Неметаллы» (23 часа). 

Уменьшение времени на изучение этого раздела (с 62 в примерной программе до 42 в рабочей программе) вызвано тем, что некоторые его элементы 

содержания изучались в курсе 8 класса. Кроме того, выделено 7 часов на повторение и обобщение изученных элементов содержания.  В начале 

каждой темы обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов. Затем подробно в теме «Металлы» освещены 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов,  алюминия и железа. В теме «Неметаллы»  рассматриваются свойства:  галогенов,  водорода,  

кислорода,  серы, фосфора, азота, углерода, кремния и их соединений. При изучении данного раздела у учащихся формируется понятие о 

конкретных веществах, объяснению их свойств с позиции строения атома. Для более полного раскрытия темы содержание раздела было дополнено в 

части элементов содержания,  демонстраций,  лабораторных опытов и практических работ (таблица 3). Принципы отбора дополнительного 

содержания связаны с усилением внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений и увеличением прикладных вопросов 

содержания,  их практической направленностью.  Дополнительно введенный в курс химический эксперимент преследует цель сформировать у 

учащихся практические навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 

Реализация практической части рабочей программы основного общего образования по химии 

Практические работы и лабораторные опыты направлены на формирование и развитие специальных учебных умений и навыков у учащихся,  на 

применение знаний, полученных в процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент открывает возможность сформировать у учащихся 

практические навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

При отборе содержания практической части рабочей программы проведена корректировка содержания авторской и примерной программы по химии 

(таблица 2). 



Таблица 2 

Корректировка практической части  

 

№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 

Корректировка практической части в 8 классе 

1 Методы познания 

веществ. 

Экспериментальные 

основы химии. 

 Демонстрация. Образцы простых и 

сложных веществ 

Включить в урок №1 Д.№1. Образцы 

простых и сложных веществ. 

2  Практическая работа. 1. Правила 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа. Знакомство 

с лабораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Включить в урок №2 Практическую работу 

№1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

3 Вещество. 

Первоначальные 

химические понятия. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление относительной 

молекулярной массы 

вещества по его химической 

формуле. 

2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в химическом 

соединении. 

 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление относительной 

молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

химическом соединении. 

3. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Включить в урок №6 Расчетные задачи. 

1. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по его химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического 

элемента в химическом соединении. 

3. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

4  Демонстрация. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 Включить в урок №7, 11 Д.№2. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

5 Вещество. Атомы 

химических 

элементов. 

Демонстрация. Модели атомов 

химических элементов. 

 Включить в урок №8 Д.№3. Модели атомов 

химических элементов. 

6   Демонстрация. Образцы типичных 

металлов и неметаллов. 

Включить в урок №18. Д.№4. Образцы 

типичных металлов и неметаллов. 

7  Демонстрация. Образцы белого и 

серого олова, белого и красного 

фосфора. 

Лабораторный опыт. Знакомство с 

образцами простых и сложных 

веществ. 

Включить в урок №20. Л.О.№1. Знакомство с 

образцами простых веществ. 

 

8  Демонстрация. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством вещества 1 

Демонстрация. Химические 

соединения количеством вещества 1 

Включить в урок №21. Д№5. Химические 

соединения количеством вещества 1 моль. 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 

моль. моль. 

9  Демонстрация. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

Демонстрация. Модель молярного 

объема газов. 

Включить в урок №22 Д.№6. Модель 

молярного объема газов. 

10  Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной 

массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », «постоянная 

Авогадро». 

 Включить в урок № 23 Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », «постоянная Авогадро». 

11 Вещество. 

Соединения 

химических 

элементов. 

 Лабораторный опыт. Знакомство с 

образцами простых и сложных 

веществ. 

Включить в урок №26 Л.О.№2. Знакомство с 

образцами сложных веществ. 

12  Демонстрация. Образцы оксидов, 

кислот, оснований и солей.  

Лабораторный опыт. 1.Знакомство с 

образцами веществ разных классов. 

 Включить в урок № 27 Д.№7. Образцы 

оксидов;  

в урок №28 Д.№8. Образцы оснований;  

в урок №29 Д.№9. Образцы кислот;  

в урок №30 Д.№10. Образцы солей. 

13  Демонстрации. Модели 

кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Демонстрации. Модели 

кристаллических решеток 

ковалентных и ионных связей. 

Возгонка йода. Сопоставление 

физико-химических свойств 

соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

Включить в урок №32 Д.№11. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и 

ионных связей. Д.№12. Сопоставление 

физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

Д.№13. Возгонка йода 

14  Лабораторный опыт. 2.Разделение 

смесей. 

Демонстрация. Коллекции нефти, 

каменного угля и продуктов их 

переработки 

Лабораторный опыт. Разделение 

смесей. 

Включить в урок № 33 Д.№14. Коллекции 

нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки 

Л.О.№3. Разделение смесей. 

15  Расчетные задачи. 1. Расчет массовой 

и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2.Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по известной 

массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3.Вычисление массы 

 Включить в урок №35 Расчетные задачи. 1. 

Расчет массовой и объемной долей 

компонентов смеси веществ. 2.Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3.Вычисление массы 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 

растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

16  Практическая работа. 

5.Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в 

растворе. 

Практическая работа. 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

Включить в урок №37 Практическая работа 

№2. Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 

17 Химические реакции. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

Демонстрации. Способы разделения 

смесей. Примеры физических явлений: 

а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) 

растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. 

 Включить в урок №40 Д.№15. Примеры 

физических явлений: а) плавление парафина; 

б) возгонка иода; в) растворение 

перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки 

накаливания. 

18   Практическая работа. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

Включить в урок №41 Практическая работа 

№3. Очистка загрязненной поваренной соли. 

19  Демонстрации. Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом;  в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида 

водорода; и) электролиз воды. Горение 

магния. 

Лабораторный опыт. 4. Окисление 

меди в пламени спиртовки или 

горелки. 

Демонстрация. Горение магния 

Лабораторный опыт.  Химические 

явления (прокаливание медной 

проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой) 

Включить в урок №42 Д.№16. Горение 

магния; Л.О.№4.  Химические явления 

(прокаливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с кислотой) 

 

Включить в урок №46 Д.№19. 

Каталитическое разложение пероксида 

водорода. 

20  Демонстрация. Взаимодействие цинка 

с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). 

Лабораторный опыт. 7. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) 

 Включить в урок №44 Д.№17. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Л.О.№5. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 

железом. 

21  Практическая работа. 4. Признаки 

химических реакций. 

Демонстрация. Реакции, 

иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакций. 

Включить в урок №45 Д.№18. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. 

22  Лабораторный опыт. 3. Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 

 Включить в урок №46 Л.О.№6. Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 

23   Расчетные задачи. Вычисление по 

химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной 

массе или количеству вещества 

одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 

Включить в урок № 47, 48 Расчетные 

задачи. Вычисление по химическим 

уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции. 

24 Химические реакции. 

Растворение. 

Растворимость. 

Свойства растворов 

электролитов. 

 Демонстрация. Растворение 

веществ в различных растворителях. 

Включить в урок №51 Д.№20. Растворение 

веществ в различных растворителях. 

25  Демонстрации. Испытание веществ и 

их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты 

в зависимости от концентрации. 

 Включить в урок № 52 Д.№21. Испытание 

веществ и их растворов на 

электропроводность. 

26  Лабораторные опыты. 5. Помутнение 

известковой воды. 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 13. 

Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого 

газа).  

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие оксида магния с 

кислотами. Взаимодействие 

углекислого газа с водой. 

Включить в урок № 56. Л.О.№7. 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Л.О.№8.Взаимодействие углекислого газа с 

водой. 

27  Лабораторные опыты. 9.Реакции, 

характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия и калия). 

10.Получениеи свойства 

нерастворимого основания, например 

Лабораторный опыт. Получение 

нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. 

Включить в урок № 54  Д.№22. Реакции, 

характерные для растворов щелочей. 

Л.О.№9. Получение нерастворимых 

гидроксидов и изучение их свойств. 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 

гидроксида меди (II). 

28  Демонстрация. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, 

характерные для растворов кислот 

(соляной или серной). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей 

(например, хлорида меди (II).).  

 Включить в урок №55 Д.№23. Реакции, 

характерные для растворов солей. Д.№24. 

Реакции, характерные для растворов кислот. 

29   Демонстрация. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Включить в урок №62 Д.№25. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

30  Практическая работа. 3. Анализ 

почвы и воды. 
 Включить в урок №63 Практическую 

работу №4. Анализ почвы и воды. 

31  Практическая работа. 6. Ионные 

реакции. 
 Включить в урок №64 Практическую 

работу №5. Ионные реакции. 

32   Практическая работа. Выполнение 

опытов,  демонстрирующих 

генетическую связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Включить в урок №65 Практическую 

работу №6. Выполнение опытов,  

демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических 

соединений. 

33  Практическая работа. 8. Решение 

экспериментальных задач. 
 Включить в урок №66 Практическую 

работу №7. Решение экспериментальных 

задач. 

Корректировка практической части в 9 классе 
1 Повторение основных 

вопросов курса химии 

8 класса и введение в 9 

класс 

Лабораторный опыт. 1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

 Включить в урок № 2 как Л.О. №1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2 Металлы Демонстрации: Образцы сплавов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Образцы щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

Лабораторный опыт. 2. Ознакомление с 

образцами металлов. 

Лабораторный опыт. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 

Лабораторный опыт: Знакомство с 

образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями). 

Лабораторный опыт: Растворение 

железа и цинка в соляной кислоте. 

 Содержание лабораторных опытов идентично, но 

в примерной программе формулировка 

компактная. Включить в урок № 4-5 Л.О.№2. 

Знакомство с образцами металлов и сплавов 

(работа с коллекциями). 

В урок № 7 Л.О. №3. Растворение железа и цинка 

в соляной кислоте. 

 

3   Лабораторный опыт: Вытеснение 

одного металла другим из раствора 

соли. 

 Вставить в урок № 7 

Л.О. №4. Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли. 

4   Лабораторный опыт: Знакомство с  Вставить в урок №8 Л.О.№5. Знакомство с  



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 
образцами металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия. 

 

образцами металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия. 

5  Лабораторный опыт. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 

г) железа» 

Демонстрации: Взаимодействие натрия, 

лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. 

 

 Вставить в урок №10 Л.О.№6. Ознакомление с 

образцами природных соединений натрия;  Д.№1. 

Образцы щелочных металлов; Д.№2. 

Взаимодействие натрия с водой. 

6   Лабораторный опыт: Распознавание 

катионов натрия, калия, кальция, бария. 

Вставить в урок №11 Л.О.№7. Распознавание 

катионов натрия и калия. 

7  Демонстрации: Взаимодействие натрия, 

лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. 

 

Лабораторный опыт: Распознавание 

катионов натрия, калия, кальция, бария.  

Демонстрация: Взаимодействие натрия 

и кальция с водой. 

Вставить в урок №12 Л.О. №8. Распознавание 

катионов кальция и бария; Д.№3. Образцы 

щелочноземельных металлов, Д. №4. 

Взаимодействие кальция с водой. 

8  Лабораторный опыт. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 

г) железа. 

 

 Вставить в урок №13 Л.О. №9. Ознакомление с 

образцами природных соединений кальция. 

9  Лабораторный опыт. 4.  Ознакомление с 

образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 

г) железа. 

 Вставить в урок №14 Л.О.№10. Ознакомление с 

образцами природных соединений алюминия. 

10  Лабораторный опыт. 5. Получение 

гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 

 Вставить в урок №15 Л.О. №11. Получение 

гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 

11  Лабораторный  опыт. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 

г) железа. 

 

 Применить к уроку №16 Л.О. №12. 

Ознакомление с образцами природных 

соединений железа. 

 

12  Лабораторный опыт. 6. Качественные 

реакции на ионы Fe
2+

, Fe
3+

. 
 Применить к уроку №17 Л.О.№13. Качественные 

реакции на ионы Fe
2+

, Fe
3+

. 

Вставить в урок №17 Д.№5. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

13 Практикум №1 

«Свойства металлов и 

их соединений» 

Практическая работа № 1. 

Осуществление цепочки химических 

превращений металлов. 

 Включить в урок № 18 Практическая работа № 

1. Осуществление цепочки химических 

превращений металлов 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 
14  Практическая работа№2. Получение и 

свойства соединений металлов. 
Практическая работа №2 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств»». 

 

Включить в урок №  19 Содержание  

практических работ идентично, но в примерной 

программе формулировка  лучше. Практическая 

работа №2. Решение экспериментальных задач 

по теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

 

15  Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

 Применить к уроку 20 Практическая работа № 

3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

16. Неметаллы Демонстрации: 

Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов 

Демонстрация: 

Образцы неметаллов 

 

Лабораторный опыт: Знакомство с 

образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

нитратами, карбонатами, силикатами). 

Включить в урок № 23 Л.О. №14 из примерной 

программы «Знакомство с образцами природных 

соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

нитратами, карбонатами, силикатами)». 

Содержание демонстрации по авторской 

программе более подробно. Оставляем по 

авторской программе. Д.№6. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. 

 

17  Демонстрация: 

Образцы галогенов – простых веществ 
Демонстрация: 

Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. 

 

Содержание демонстрации по примерной 

программе более подробно отражает сущность 

свойств галогенов, включить в урок №25 Д.№7. 

Получение хлороводорода и его растворение в 

воде. 

18  Демонстрации:  Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. 

Лабораторный опыт. 7. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Демонстрация: Распознавание 

соединений хлора 

Лабораторный опыт: Распознавание 

хлорид - , сульфат-, карбонат- анионов. 

Включить в урок №26 демонстрации (Д.№8, №9) 

по авторской программе, т.к. по авторской 

программе более полно отражено содержание. 

Содержание Лабораторного опыта по авторской 

программе идентично. Оставляем по авторской 

программе. Применить к уроку  №26 Л.О.№15. 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

19   Демонстрация: Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. 

Демонстрация: Аллотропия серы Добавить в урок № 29 Д.№10. Аллотропия серы; 

Д.№11. Взаимодействие серы с металлами. 

 

21  Лабораторный опыт. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион 

Лабораторный опыт: «Распознавание 

хлорид -, сульфат-, карбонат- анионов» 

Включить в урок №30 Л.О.№16. Качественная 

реакция на сульфат-ион,  по авторской программе 

идентично.  

 

22   Демонстрация: Получение аммиака Взять из примерной программы и применить к 

уроку №32 Д.№12. Получение аммиака. 

23  Лабораторный опыт. 9. Распознавание Лабораторный опыт: Распознавание Содержание Лабораторный опыт  по авторской 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 
солей аммония. катионов аммония. 

 

 

 

  

программе идентично. Оставляем по авторской 

программе. Включить в урок 33  Л.О.№17. 

Распознавание солей аммония. 

24  Демонстрации: Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с 

медью Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. 

 

 Включить в урок №34 Д.№13. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью, 

Д.№14. Образцы важнейших для народного 

хозяйства нитратов. 

 

25  Демонстрации: Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. 

 

 Включить в урок №37 Д.№15. Образцы 

важнейших для народного хозяйства фосфатов. 

 

26  Демонстрация:  Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углем. 

Демонстрация: Кристаллические 

решетки алмаза и графита. 

Добавить  из примерной программы в урок №38 

Д.№16. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов; Д.№17. Восстановление меди из ее 

оксида углем;  Д.№18. Кристаллические решетки 

алмаза и графита. 

27  Лабораторный опыт. 10. Получение 

углекислого газа и его распознавание.  

Лабораторный опыт. 11. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Лабораторный опыт: Распознавание 

хлорид -, сульфат-, карбонат- анионов. 

Включить в урок №39 Л.О.№18. Получение 

углекислого газа и его распознавание; Л.О. №19. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

28  Демонстрации: образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторный опыт. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. Лабораторный 

опыт. 13. Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 

 Включить в урок №40 Д.№19. Образцы стекла, 

керамики, цемента; Л.О.№20. Ознакомление с 

природными силикатами, Л.О.№21. 

Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

29 Практикум № 2 

«Свойства неметаллов 

и их соединений» 

Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода»». 

Практическая работа: Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

Содержание практической работы по авторской 

программе более подробно отражает сущность 

данной работы. Включить в урок № 41 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода»». 

 

30  Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 

Практическая работа: Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

Содержание практической работы по авторской 

программе более подробно отражает сущность 

данной работы. Включить в урок № 42 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 
азота и углерода». 

31  Практическая работа №6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 
Практическая работа: 

Получение, собирание и распознавание 

газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Содержание практической работы по примерной 

программе более подробно отражает сущность 

данной работы. Включить в урок № 43 

Практическая работа № 6. Получение, 

собирание и распознавание газов (кислорода, 

водорода, углекислого газа). 

 

40 Органические 

соединения 

 Демонстрация:  Образцы нефти, 

каменного угля и продуктов их 

переработки 

Включить в урок № 46  Д.№20. Образцы нефти, 

каменного угля и продуктов их переработки.  

41  Демонстрация:   модели молекул метана и 

других углеводородов. 

 

 Демонстрация:  Модели молекул 

органических соединений  

Демонстрация: Горение углеводородов 

и обнаружение продуктов их горения 

Содержание демонстраций идентично, но в 

авторской программе формулировка более 

точная. Вставить в урок  № 47 Д.№21. Модели 

молекул метана и других углеводородов; Д.№22. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов 

их горения.  

 

42  Демонстрации: Взаимодействие этилена с 

бромной водой и перманганатом калия. 

Демонстрация: Образцы изделий из 

полиэтилена  

Демонстрация: Качественные реакции 

на этилен и белки 

 

Включить в урок № 48, 57 Д.№23. Образцы 

изделий из полиэтилена. Включить в урок №48 

Д.№24. качественные реакции на этилен. 

43  Лабораторный опыт: Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа: Изготовление 

моделей углеводородов. 

Вместо лабораторного опыта по авторской 

программе провести из примерной программы 

практическую работу №7 «Изготовление 

моделей углеводородов», урок №49. 

 

44  Демонстрации: Образцы этанола и 

глицерина. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.  

Лабораторные опыты: свойства 

глицерина. 

 Вставить в урок №51 Д.№25. Образцы этанола и 

глицерина; Д.№26. Качественная реакция на 

многоатомные спирты; Л.О.№22. Свойства 

глицерина. 

45  Демонстрации: Получение уксусно-

этилового эфира. Омыление жиров. 
 Вставить в урок №54 Д.№28. Получение уксусно-

этилового эфира; Д.№29. Омыление жиров. 

46   Демонстрация: Цветные реакции белков. 

Доказательство на наличие 

функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или 

перьев). 

Демонстрация: Качественные реакции 

на белки 

включить в урок №55 Д.№31. Качественные 

реакции на белки, оставив формулировку из 

авторской программы. Д.№30. Горение белков 

(шерсти или перьев). 

47  Демонстрации: Взаимодействие глюкозы 

с аммиачным раствором оксида серебра. 

 Вставить в урок №56 Д.№32. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра; 



№ 

п/п   

Название раздела / 

темы 

Содержание авторской программы Содержание примерной программы Корректировка календарно - тематического 

плана 
Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты: Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 

Взаимодействие крахмала с иодом. 

Д.№33. Качественная реакция на крахмал. 

Л.О.№23. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании; Л.О.№24. Взаимодействие крахмала 

с иодом. 

48  Химия  жизнь.  Демонстрация: Образцы строительных 

и поделочных  материалов. 

Применить к уроку №63 Д.№34. Образцы 

строительных и поделочных  материалов. 

49   Практическая работа №8 «Знакомство 

с образцами химических средств 

санитарии и гигиены». 

Применить к уроку №64 Практическая работа 

№8 «Знакомство с образцами химических средств 

санитарии и гигиены». 

50    Демонстрация: Образцы 

лекарственных препаратов. 

Практическая работа № 9 « 

Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов». 

Применить к уроку №65 Д.№35. Образцы 

лекарственных препаратов. 

Практическая работа № 9 «Знакомство с 

образцами лекарственных препаратов». 

 

51   Демонстрация: Образцы упаковок 

пищевых продуктов с консервантами. 

Применить к уроку №66 Д.№36. Образцы 

упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

52   Демонстрация:  Образцы нефти, 

каменного угля и продуктов их 

переработки 

Применить к уроку №67 Д.№37. Образцы 

каменного угля и продуктов их переработки. 

  

Практические работы и лабораторные опыты направлены на формирование и развитие специальных учебных умений и навыков у учащихся,  на 

применение знаний, полученных в процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент открывает возможность сформировать у учащихся 

практические навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Выполнение практической части рабочей программы отражено в 

таблице 4. 

 Таблица 4 

Выполнение практической части рабочей программы 

№ Название раздела Демонстрации Лабораторные опыты Практические работы 

8 класс 9 класс 8 класс 9 класс 8 класс 9 класс 

1 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

3    2  

2 Вещество  10  3    



3 Химическая реакция 12  6  5  

4 Элементарные основы неорганической химии  19  20  6 

5 Первоначальные представления об органических веществах  14  3  1 

6 Химия и жизнь  4    2 

7 Повторение    1   

 
Итого: 

25 37 9 24 7 9 

62 33 16 

 

Лабораторные опыты не оцениваются.  Практические работы носят оценочный характер. 

Для подготовки и выполнению практических работ используется литература, представленная в учебно-методическом комплексе (таблица 5), так же 

для более эффективной работы на практических занятиях для учащихся используются карты инструкции по выполнению практических работ (см. 

Приложение к рабочей программе). 

Таблица 5 

Источники содержания учебного материалы для выполнения практической работы 
№ урока Содержание практической части Источник содержания учебного материалы для выполнения практической работы 

Источники содержания учебного материалы для выполнения практической работы в 8 классе 

2 

Практическая работа №1. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобраз. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.174 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.39 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.207,208 

37 

Практическая работа №2. Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобраз. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.185 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.61 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.245 

41 
Практическая работа №3. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.223 

63 

Практическая работа №4. Анализ почвы и 

воды. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобраз. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.181 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 



№ урока Содержание практической части Источник содержания учебного материалы для выполнения практической работы 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.51 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.229 

64 

Практическая работа №5. Ионные 

реакции. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобраз. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.237 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.62 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.248 

65 

Практическая работа №6. Выполнение 

опытов,  демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.251 

66 

Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобраз. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.242 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.83 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  8 класс: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. С.270 

Источники содержания учебного материалы для выполнения практической работы в 9 классе 

18 

Практическая работа №1. Осуществление 

цепочки химических превращений 

металлов. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.84 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.43 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.175 

19 

Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.84 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.48 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.177 

20 

Практическая работа №3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

и получение веществ. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.86 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.55 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.179 



№ урока Содержание практической части Источник содержания учебного материалы для выполнения практической работы 

41 

Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.186 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.68 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.182 

42 

Практическая работа №5. 
Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа азота и углерода» 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.187 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.79 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.185 

43 

Практическая работа №6. Получение, 

собирание и распознавание газов 

(кислорода, водорода, углекислого газа). 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011. С.189 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.93 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.190 

49 

Практическая работа №7. Изготовление 

моделей углеводородов. 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику. – М.: Дрофа, 2011. С.43 

Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе.  9 класс: учебно-метод.пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 2010. С.170 

64 

Практическая работа №8. Знакомство с 

образцами химических средств санитарии и 

гигиены. 

Знакомство с образцами химических средств // Виртуальная образовательная лаборатория 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2009-11-14-22-37-18  

Практическая работа. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

http://lib2.podelise.ru/docs/75/index-45547.html  

65 

Практическая работа №9. Знакомство с 

образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов // Виртуальная образовательная 

лаборатория http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57:2009-

11-14-21-25-00&id=267:2009-11-14-22-37-18 

  

В рабочей программе предусмотрено резервное время,  которое будет использовано либо на повторение программного материала в конце учебного 

года, либо на прохождение учебной программы, если в течение учебного года занятия были отменены по каким – либо причинам. 

 

При изучении предмета учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности. Сущность регионального подхода заключается в 

отражении специфических проблем региона в содержании химического образования, использованию краеведческого материала. 

Включение регионального содержания становится важным средством воспитания и обучения,  источником разносторонних знаний о жизни региона 

и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на практике. Содержание регионального компонента 

составлено на основе методических рекомендаций и отражено в таблице 6. 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2009-11-14-22-37-18
http://lib2.podelise.ru/docs/75/index-45547.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57:2009-11-14-21-25-00&id=267:2009-11-14-22-37-18
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57:2009-11-14-21-25-00&id=267:2009-11-14-22-37-18


Таблица 6 

Содержание регионального компонента 

 

№ 

урока 

№ НРК Тема урока Содержание регионального компонента 

Содержание регионального компонента 8 класса 

1 1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

химии. Химия – наука о веществах, их 

строении,  свойствах и превращениях. 

Полезные ископаемые Челябинской области.  Значение химии в жизни региона(продукция 

промышленных предприятий –  экономическая мощь региона,  выбросы промышленных 

предприятий – экологические проблемы. 

3 2 Понятие о химическом элементе. 

 

Простые и сложные химические вещества в атмосфере региона, в быту. 

 

9 3 Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы.  

Изотопная продукция ПО «Маяк». 

19 4 Простые вещества – металлы Металлы,  получаемые на предприятиях региона,  области их применения (чугун, 

сталь ОАО «Мечел», ММК,  г.Миасс,  Златоуст, Сатка; медь - метал.заводы Карабаш, 

Кыштым,  цинк,  кадмий,  индий -  ЧЭЦЗ и др.). 

20 5 Простые вещества – неметаллы. 

Аллотропия. 

Запасы графита в регионе; азот,  кислород, водород,  аргон Значение и получение на 

предприятиях города. 

27 6 Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды и летучие водородные соединения. 

Оксидные руды региона(железняки),  глина,  кварц их значение. Оксиды –  вредные выбросы 

промышленных предприятий, транспорта Аммиак,  сероводород в окружающей среде региона. 

28 7 Основные классы неорганических веществ. 

Основания. 

Примеры применения оснований в быту и на промышленных предприятиях области. 

29 8 Основные классы неорганических веществ. 

Кислоты. 

Серная кислота продукция предприятий региона.  Примеры применения кислот в быту и на 

промышленных предприятиях области.  Кислотные дожди,  их происхождение. 

30 9 Основные классы неорганических веществ. 

Соли. 

Месторождения минералов и горных пород в регионе. Соли в природе. Соли в со- 

ставе минеральной воды. Карбонаты нашего края. 

33 10 Чистые вещества и смеси веществ. Способы очистки природной воды и получение чистой питьевой воды в регионе. 

40 11 Физические явления. Разделение смесей. 

Очистка веществ. Фильтрование. 

Применение физ.явлений в хозяйстве области(Ковка,  прокатка металлов на ОАО 

«Мечел»,дистилляция каменноугольной смолы на коксохим производстве,  фракционирование 

воздуха ОАО «Мечел»,  кислородные станции. 

42 12 Химические реакции. Признаки и условия 

их протекания. 

Превращения веществ,  происходящие в природе и в результате хозяйственной  деятельности 

человека. 

43 13 Химические уравнения. Реакции 

соединения и разложения. 

Примеры реакций, протекающих на производстве (получение серной кислоты на ЧЭЦЗ, 

получение металлов) и в жизни человека. 

44 14 Реакции замещения. Реакции обмена. Закисление почв.  Реакции обмена(известкование,  гипсование почв области). 



52 15 Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. 

Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора и др. Роль ионов водорода в питании растений. 

 

53 16 Ионные уравнения реакции.   Реакции ионного обмена,  встречающиеся на химических производствах. 

56 17 Оксиды, их классификация.  Свойства 

основных и кислотных оксидов. 

Использование оксидов металлов как хромофоров на Челябинском лакокрасочном 

заводе. Кислотные дожди. 

63 18 Практическая работа №4. 

Анализ почвы. 

Почвы Челябинской области. Определение кислотности среды.  Гипсование и известкование 

почв. 

Содержание регионального компонента 9 класса 

4 1 

Положение металлов в Периодической 

системе Д.И.Менделеева. Общие 

физические свойства металлов. 

Цеха металлообрабатывающих предприятий (Тракторный завод, Трубопрокатный завод и др.). 

8 2 

Металлы в природе, общие способы 

получения металлов 

Производство чугуна и стали на металлургических предприятиях области (ОАО «Мечел», 

ММК, Аша, Златоуст, Чебаркуль, Касли). 

Гидрометаллургические и пирометаллургические методы получения цветных металлов на 

предприятиях цветной металлургии Урала (Медеплавильные комбинаты Кыштыма и 

Карабаша, «Уфалейникель», ЧЭЦЗ). Научные основы металлургического производства.  

Вклад П.П. Аносова в развитие металлургии 

9 3 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Способы борьбы с коррозией металлов - защитные покрытия другими металлами и добавки с 

целью получения нержавеющих сплавов. 

Цеха гальванических покрытий на предприятиях города (Завод «Теплоприбор», ОАО « 

Молния» и др.).  

13 4 

Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов, их свойства и применение. 

Применение соединений кальция, магния в качестве флюсов, строительных материалов. 

Виды жесткости воды местности проживания, способы устранения жесткости. 

Запасы известняка, доломита, фосфоритов на Южном Урале. Значение элементов кальция, 

магния, для здоровья живых организмов. 

15 5 

Соединения алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Применение алюминия в быту и промышленности. Бокситовые рудники в Челябинской 

области (г. Южноуральск). Поставки на Уральский, Богословский алюминиевые заводы. 

Применение кристаллов корунда для изготовления точных приборов ОАО «Молния», 

«Теплоприбор». 

16 6 

Железо, строение атома, физические и 

химические свойства 

Применение железа и его сплавов в быту и промышленности. 

Роль железа в жизнедеятельности организмов. Избыток железа в окружающей среде: почве, 

воздухе. Влияние на живые организмы. 

17 7 
Генетические ряды Fe

2+   
и 

 
Fe

3+
 . 

Качественные реакции на Fe
2+   

и 
 
Fe

3+
 . 

Роль металлов в развитии региона  

Руды черных и цветных металлов в области, их месторождения 

23 8 
Общая характеристика неметаллов. 

Аллотропия.  

Масштабы загрязнения атмосферы региона, возможные последствия для природы и человека. 

24 9 
Водород, физические и химические 

свойства. 

Применение водорода на промышленных предприятиях области. Водород как экологически 

чистое топливо. Проблемы водородной энергетики. 



27 10 

Получение галогенов. Биологическое 

значение и применение галогенов и их 

соединений 

Галогениды, добываемые на Урале (поваренная соль и пр.). Использование хлора для 

обеззараживания воды в регионе. Проблема йододефицита на Урале. Производство 

йодированной соли в регионе. 

29 11 

Сера и ее соединения Сернистый газ – побочный продукт металлургии. Превращения в атмосфере, кислотные 

дожди, закисление почв. Источники загрязнителя в городе: (ОАО «Мечел», 

Электрометаллургический комбинат, Цинковый завод).  

30 12 
Серная кислота. Окислительно-

восстановительные свойства серы 

Производство серной кислоты в Челябинской области. Комплексное использование сырья на 

предприятиях металлургии города. Охрана окружающей среды. 

31 13 

Азот, строение атома и молекулы, свойства. 

Круговорот азота в природе. 

Получение азота в кислородном цехе ОАО «Мечел».  

Оксиды азота в атмосфере. Кислотные дожди.  

 

32 14 
Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. 

Получение сульфата аммония на коксохимическом производстве ОАО «Мечел», значение в 

жизни растений. 

35 15 

Нитраты и нитриты. Азотные удобрения. Применение азотных удобрений в сельском хозяйстве региона. Влияние их на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Влияние нитратов на организм.  

37 16 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная ки-

слота и еѐ соли. 

 

Залежи фосфоритов и апатитов на Южном Урале. 

Производство и применение фосфорных удобрений на Урале. 

38 17 

Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства 

углерода. 

Основные виды топлива в регионе. Запасы угля в области. Природо-охранные мероприятия 

при угледобыче. 

39 18 

Кислородные соединения углерода Антропогенные источники оксидов углерода в атмосфере Урала.  

Жесткость воды в различных местах региона.  

Минералы и горные породы Урала, содержащие углерод. 

Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и др.). 

40 19 

Кремний и его соединения. Силикатная 

промышленность. 

Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермикулит, каолин, тальк, асбест, 

кварцит, драгоценные и поделочные камни).  

Силикатное производство Южного Урала.  

Производство стекла, цемента, керамики на предприятиях области (Южно-Уральский 

фарфоровый завод, ЖБИ-1, ЖБИ-2, кирпичный завод, Коркинский стекольный завод и др.). 

Природоохранные мероприятия, проводимые в стекольной и цементной промышленности 

47 20 

Предельные углеводороды (метан, этан). 

 

Применение УВ в качестве сырья и топлива на промышленных предприятиях региона. 

Природные источники углеводородов на территории области. Загрязнения окружающей среды 

при сжигании угля, газа, бензина. Пестициды, их применение на Урале. 



51 21 

Спирты Получение кислородсодержащих органических веществ на предприятиях области, значение 

для человека. Применение спиртов в лакокрасочной промышленности. (ОАО «Челак», 

фармацевтических предприятиях, медицине, пищевой промышленности). Этиленгликоль – 

антифриз (продукция ОАО «Челак»). 

52 22 
Понятие об альдегидах. 

 

Антропогенные источники фенолов, альдегидов в биосфере региона 

57 23 Полимеры Полиэтилен и проблемы его утилизации. 

63 24 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

 

Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и др.). 

Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермикулит, каолин, тальк, асбест, 

кварцит, драгоценные и поделочные камни). 

65 25 

Химия и здоровье. Практическая работа 

№ 9. Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов. 

 

Продукция косметического концерна «Калина» г. Екатеринбург, ОАО «Хенкель Пемос 

«Пермь» (продукция бытовой химии). 

Продукция предприятий фармакологической промышленности региона (состав, маркировка). 

66 26 
Химия и пища.  

 

Продукция предприятий пищевой, промышленности региона (состав, маркировка). 

67 27 
Природные источники углеводородов и их 

применение 

Природные источники углеводородов на территории области.  

68 28 

Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

Основные группы загрязнителей природной среды. Основные техногенные загрязнители 

атмосферы региона (оксиды углерода, серы, азота; углеводороды, токсичные тяжелые 

металлы, радиоактивные изотопы). Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях 

региона механические, сорбционные, каталитические). Превращения веществ, происходящие в 

природе и в результате хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом планировании с учетом соответствующих тем,  распределено 

либо фрагментарно, либо в виде практических работ. 

Для реализации регионального компонента используются следующие источники литературы: 

1. Вода в нашей жизни. Дополнительные материалы к учебникам О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс»: учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Т.Н.Попкова, Г.А.Сивкова, С.А.Сладков. – М.: Дрофа, 2011; 

2. ГИС Метео. – Режим доступа: http://www.gismeteo.ru/news/ ; 

3. ГУ МЧС России по Челябинской области. – Режим доступа: http://www.74.mchs.gov.ru/operationalpage/ ; 

4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология / В.И.Коробкин, Л.В.Передельский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005; 

http://www.gismeteo.ru/news/
http://www.74.mchs.gov.ru/operationalpage/


5. Краткий справочник по химическим производствам / Автор-составитель: Косова О.Ю. – Челябинск: МОУ ДПО (ПК) С «УМЦ г.Челябинска», 

2012; 

6. Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием): сб. 

материалов / ФГОУ СПО Южно-Уральский государственный технический колледж; (редкол.: В.М.Иус, Н.М.Старова, Ю.А.Дженис). – 

Челябинск: Научно-методический центр Южно-Уральского государственного технического колледжа, 2011; 

7. Материалы второй областной студенческой научно-практической конференции: сб. материалов / ФГОУ СПО Челябинский монтажный колледж; 

(редкол.: В.М.Иус, Н.М.Старова, Ю.А.Дженис). – Челябинск: Научно-методический центр Южно-Уральского государственного технического 

колледжа, 2010; 

8. Материалы студенческой научно-практической конференции : сб.материалов, часть II. /ФГОУ СПО Южно-Уральский государственный  

технический колледж. – Челябинск: Научно-методический центр Южно-Уральского государственного  технического колледжа, 2012. 

9. Николайкин Н.И. Экология: учеб. для вузов / Н.И.Николайкин, Н.Е.Николайкина, О.П.Мелехова. – М.: Дрофа, 2008; 

10. Проблемы экологии и экологического образования Уральского федерального округа: мат. Регион. науч.-практ. конф., 15-17 апреля 2008г. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008; 

11. Реализация национально-регионального компонента в содержании химического образовании / Авт.-сост. Т.Н.Соколова, Н.Н.Пильникова, 

Г.А.Хрущева, под ред. О.Ю.Косовой. - Челябинск: МОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр г.Челябинска», 2009; 

12. Экология в высшей школе: синтез науки и образования: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 30 марта – 1 апреля 2009г.: в 2 ч. – Челябинск: 

Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2009. 

В преподавании курса химии реализуется миссия школы, которая ориентирует всех участников образовательного процесса на построение открытой 

информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к 

социальной адаптации. На это направлена система формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Химия на этапе основного общего образования 

являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 



Результаты изучения курса Химия  приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «знать/понимать» включает в себя требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать 

и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В ходе преподавания курса с учетом возрастных особенностей учащихся, планируется использование следующих методов обучения: 

 рассказ, 

 беседа, в том числе проблемная беседа, 

 самостоятельная работа с книгой, 

 наблюдение, 

 эксперимент, 

 лабораторные  опыты, 

 практические работы, 

 просмотр экранных пособий. 

 практическое моделирование. 

 индивидуальная работа с ЦОР 

При обучении химии в 8-9 классах чаще используются объяснительно-иллюстративный, поисковые подходы, так как возрастные особенности 

учащихся, уровень их подготовки, новизна и достаточная сложность учебного материала требуют участия учителя в работе.  

Основной формой организации учебной познавательной деятельности учащихся является урок. Кроме того, планируются такие формы как урок - 

практикум. При планировании практических работ учтены требования норм охраны труда при проведении практических занятий, а также 

материальное и техническое оснащение кабинета химии МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска». 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное содержание предмета на уровне требований к уровню подготовки 

выпускников и позволяют получить достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям государственного стандарта 

основного общего образования по химии.  При изучении химии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов 

и программ по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Текущий контроль осуществляется в виде тестов. Тематический контроль 

является основным видом контроля результатов учебной деятельности учащихся по химии при осуществлении промежуточной аттестации.  

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме программы. Тематический 

контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 45  мин.),  так и в виде самостоятельных 

проверочных работ (10 – 15 мин.),  количество которых определяется учителем. Итоговый контроль осуществляется в виде комбинированной 

контрольной работы (таблица 7). 

Таблица 7 

Контрольно-измерительные материалы 

Формы контроля Контрольно-измерительные материалы 8 класс Источники контрольно-измерительных материалов 

 Контрольно-измерительные материалы 8 класса 

Тематический 

контроль 

 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов».  

Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических 

элементов».  

Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами». 

Контрольная работа №4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные 

и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2011. 

2. Габриелян О.С. Тетрадь для оценки качества 

знаний по химии к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 

2012. 

Итоговый контроль - 

ИТОГО 4 

Контрольно-измерительные материалы 9 класса 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1 по теме «Металлы».  

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы».  

Контрольная работа №3 по теме «Первоначальные основы 

органической химии» 

1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные 

и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 



Итоговый контроль Итоговая контрольная работа за 9 класс. 2012. 

ИТОГО 4 

 

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на основании заданий учебников, дидактических материалов 

и учебно-методических пособий с учетом образовательного стандарта. 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта 

Важным моментом в процессе изучения курса химии в основной школе является развитие интеллектуальных способностей учащихся.  Резко 

увеличивающийся поток информации требует умения извлекать наиболее существенные знания,  переносить   в новую ситуацию. Школьники 

должны уметь ориентироваться в учебной,  научной литературе,  периодической печати, цифровых образовательных носителях, поэтому  

предусмотрена система обучения учащихся навыкам работы с различными источниками информации через применение современных 

педагогических технологий,  способствующих самовоспитанию и самореализации личности ученика. 

 



Список цифровых образовательных ресурсов 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. -  3 электрон, опт. диск (СD-RОМ); 

2. Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс [Электронный ресурс]. - Екатеринбург: Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2005. – 1 

электрон, опт. диск (СD-RОМ); 

3. «Люкс вода» спешит на помощь [Электронный ресурс]. – Челябинск: компания «ЛЮКС ВОДА», 2010. - 1 электрон, опт. диск (DVD - видео); 

4. Мультимедийное обучающее пособие «Шпаргалки» по химии [Электронный ресурс]. – М.: ЗАО «Новый диск», 2004. - 1 электрон, опт. диск (СD-

RОМ); 

5. Мультимедийное учебное издание: Химия. 9 класс: Мультимедийное приложение к учебнику О.С.Габриеляна [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

«Дрофа», 2011. - 1 электрон, опт. диск (СD-RОМ); 

 

Интернет-ресурсы по химии 

 

1. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru  

2. Демонстрационные эксперименты по химии http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e9e528fe-c033-479b-a4ec-

bf3d71874c2d/78906/?interface=themcol  

3. Олимпийский образовательный портал http://www.olymp74.ru/index.php?razd=0&page=main 

4. Опыты в домашних условиях http://www.yaplakal.com/forum28/topic442770.html 

5. Разработки уроков / Методическая копилка // ЗАВУЧ. Инфо http://www.zavuch.info/methodlib/135/?pg=1 

6. Российские интернет-ресурсы по химии и медицинской химии // Химические наука и образование в России 

http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/00add/welcome.html  

7. Сайты посвященные химии http://edu.tomsk.ru/teacher_help/him_sites.htm  
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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-, карбонат-ионы; 

 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. 

 



Содержание рабочей программы 
 

Методы познания веществ и химических явлений.  Экспериментальные основы химии (8 часов) 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 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.  

 

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ.  Горение магния. Растворение веществ в различных растворителях. 

 

Практические занятия: Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической лаборатории. Приготовление 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Вещество (36 часов) 

 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Краткий очерк развития химии.  Знаки химических элементов,  химические формулы.  Закон 

постоянства состава. Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Молярный объем. Постоянная Авогадро. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 

Массовая и объемная доля компонентов смеси. Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). 

Аллотропия. Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических веществ: оксиды,  основания,  кислоты,  соли.  

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. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). Вещества в твердом, 

жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,  молекулярная, ионная и 

металлическая). Демонстрации: Модели атомов химических элементов.  Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. Модель молярного объема газов. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. Образцы типичных металлов и 

неметаллов. 

 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  Разделение смесей.  Химические явления (прокаливание медной 

проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

 



Расчетные задачи: Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », «постоянная Авогадро». Расчет 

массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

 

Химическая реакция (24 часа) 

 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. 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. 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость.  Типы растворов.  Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах.  

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации.  Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Генетические ряды металлов и неметаллов.  

 

Демонстрации: Реакции разных типов с участием воды. Каталитическое разложение пероксида водорода.  Примеры физических явлений:  а) 

плавление парафина; б) возгонка иода; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций: реакции, характерные для растворов кислот, реакции, характерные 

для растворов щелочей,  реакции,  характерные для растворов солей.  Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты: Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие 

углекислого газа с известковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

 

Практические занятия: Очистка загрязненной поваренной соли.  Выполнение опытов,  демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. Анализ почвы и воды. Ионные реакции. Решение экспериментальных задач. 

 

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  Вычисление массы (количества 

вещества,  объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3часа) 



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.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

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 изучение его амфотерности. 

  

Элементарные основы неорганической химии (42 часа) 

Металлы (16 часов)  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п п ы. Строение атомов.  Щелочноземельные металлы - 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ 

и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 3.Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 4. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 5. Знакомство с  образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

6.Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 7. Распознавание катионов натрия, калия, 

кальция, бария. 8. Ознакомление с образцами природных соединений кальция, алюминия. 9.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 10. Ознакомление с образцами природных соединений железа. 11. Качественные реакции на ионы Fe
2+

, Fe
3+

. 

 

Практикум №1 « Свойства металлов и их соединений»  (3 часа)  

1.Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». З. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.  



     

Неметаллы (20 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

 К и с л о р о д. Кислород в природе – в атмосфере, литосфере, гидросфере. Химические свойства кислорода: взаимодействие с простыми 

веществами( металлами и неметаллами), сложными веществами(углеводородами, сероводородом). Горение и медленное окисление.Дыхание и 

фотосинтез. Получение и применение кислорода. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

А з о т. 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. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион.  

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

    

Демонстрации. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминия; вытеснение 

хлором брома или иода из растворов их солей. Аллотропия серы. Взаимодействие серы с металлами. Получение аммиак. Кристаллические решетки 

алмаза и графита   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  Поглощение углем растворенных веществ или газов; 

восстановление меди из ее оксида углем. Кристаллические решетки алмаза и графита. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 12. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, нитратами, карбонатами, 

силикатами). 13. Качественная реакция на хлорид-ион. 14. Качественная реакция на сульфат-ион. 15. Распознавание солей аммония. 16. Получение 

углекислого газа и его распознавание. 17. Качественная реакция на карбонат-ион. 18. Ознакомление с природными силикатами. 19. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности.  

 



Практикум № 2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3 часа) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

 

Первоначальные представления об органических веществах (13 часов)  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

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. Полиэтилен и его 

значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

    

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Образцы нефти, 

каменного угля и продуктов их переработки. Образцы изделий из полиэтилена.  Качественные реакции на этилен и белки. Образцы этанола и 

глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Свойства глицерина. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. Взаимодействие крахмала с иодом. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков 

(шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

 

Лабораторные опыты. Свойства глицерина. Взаимодействие глюкозы с гидрооксидом меди(II)без нагревания и при нагревании. Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

 

Практическая работа.7.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 

 

 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часа) 



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.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления.  

      

Химия и жизнь (6 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 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). 

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. 

 

Демонстрации. Образцы лекарственных препаратов. Образцы строительных и поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с 

консервантами. Образцы каменного угла и продуктов переработки. 

 

Практические работы. 8. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 9. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

 

Резервное время (4 часа) 



Образовательная область: Естествознание 

Учебный предмет: Химия 
 

Клас

с 

Наименов

ание 

предмета 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану/ по 

программ

е  

Программа 

 

 

Учебник, учебное 

пособие для 

учащихся 

 

Дидактическое 

пособие 

 

Методическое пособие Контрольно-

измерительные 

материалы 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Химия 2 

70 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования // Сборник 

нормативных 

документов. Химия / 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / авт. 

О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / 

О.С.Габриелян – 

М.: Дрофа, 2011. 

1.Габриелян О.С. 

Химия 8 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

2.Габриелян О.С. 

Химия 8 кл.: тетрадь 

для лабораторных 

опытов и 

практических работ к 

учебнику. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

1.Габриелян О.С. Химия 8-9 

кл.: метод.  Пособие / 

О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.  

– М.: Дрофа, 2011. 

 

2. Габриелян О.С. Настольная 

книга учителя. Химия. 8 класс / 

О.С.Габриелян, 

Н.П.Воскобойникова, 

А.АВ.Яшукова. – М.: Дрофа, 

2003. 

 

3.О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. Остроумов. 

Задачи по химии и способы их 

решения. 8-9 кл. / 

О.С.Габриелян, П.В.Решетов, 

И.Г.Остроумов. - М.: Дрофа, 

2013 

 

4. Габриелян О.С. Химический 

эксперимент в школе.  8 класс: 

учебно-метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, 

В.И.Толкунов. – М.: Дрофа, 

2005. 

1.Габриелян О.С. 

Химия 8 кл.: 

контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику. 

– М.: Дрофа, 2011. 

 

2. Габриелян О.С. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

химии к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

О.С.Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2012. 
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 Образовательная область: Естествознание 

Учебный предмет: Химия 

 
Клас

с 

Наименов

ание 

предмета 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану/ по 

программ

е 

Программа 

 

 

Учебник, учебное 

пособие для 

учащихся 

Дидактическое пособие Методическое пособие Инструментарий 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Химия 2 

70 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования // 

Сборник 

нормативных 

документов. Химия 

/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений / 

О.С.Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс: 

учебник для 

общеобраз. 

учреждений / 

О.С.Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2011. 

1.Габриелян О.С. 

Химия 8-9 кл.: метод.  

Пособие / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова.  – М.: 

Дрофа, 2011. 

 

2. Габриелян О.С. 

настольная книга 

учителя. Химия 9 

класс: учебно-метод. 

пособие / 

О.С.Габриелян, 

Н.Н.Рунов, 

В.И.Толкунов, 

Г.А.Шипарева. – М.: 

Дрофа, 2010. 
 

3.О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. Остроумов. 

Задачи по химии и 

способы их решения. 8-9 

кл. / О.С.Габриелян, 

П.В.Решетов, 

И.Г.Остроумов. - М.: 

Дрофа, 2013. 

 

 

1.Габриелян О.С. Химия 9 

кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова.. – М.: Дрофа, 

2011 

 

2.Габриелян О.С. Химия. 9 

кл.: тетрадь для 

лабораторных опытов и 

практических работ к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова. – М.: Дрофа, 

2011. 

 

3. Габриелян О.С. 

Химический эксперимент в 

школе.  9 класс: учебно-

метод. пособие / 

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, 

В.И.Толкунов, 

Г.А.Шипарева. – М.: Дрофа, 

2010. 

1. Габриелян О.С.  Химия. 9 

класс: контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А.Ушакова 

и др. – М.: Дрофа, 2012. 
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Тематическое планирование по «Химии» 

8 класс (70 часов) 

 
Дата 

провед

ения 

урока 

№ 

п/п 

№  темы 

урока 

Наименование темы  

урока 

Элементы содержания Практическая часть Национальные, 

региональные и 

этнокультурные 

особенности 

(региональный 

компонент – РК) 

Учебный 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии»  

Федеральный стандарт: Химия как часть естествознания. Химия — наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Требования: знать важнейшие химические понятия: вещество; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
 1 1 Вводный  инструктаж 

по ТБ в кабинете 

химии. Химия – наука 

о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Химия как часть естествознания. 

Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие 

о химическом анализе и синтезе. 

 

Д.№1. Образцы простых 

и сложных веществ. 

 

РК 1. Полезные 

ископаемые 

Челябинской 

области.  Значение 

химии в жизни 

региона(продукция 

промышленных 

предприятий –  

экономическая мощь 

региона,  выбросы 

промышленных 

предприятий – 

экологические 

проблемы. 

§1 

 2 2 Практическая работа 

№1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила безопасной 

работы в химической 

лаборатории. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Нагревательные устройства. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Практическая работа 

№1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории. 

 С.174 

Раздел «Вещество» 



Тема «Первоначальные химические понятия» 

Федеральный стандарт: Химия — наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: массовой доли химического элемента в веществе. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Простые и сложные вещества. Количественный и качественный состав вещества. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Атомная единица массы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. 

Требования: знать/понимать химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических веществ; важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество; уметь называть химические элементы, 

определять: состав веществ по их формулам, вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

 3 1 Понятие о 

химическом 

элементе. 
 

Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: 

свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. 

 РК 2. Простые и 

сложные 

химические 

вещества в 

атмосфере региона, 

в быту. 
 

§2 

 4 2 Краткий очерк 

развития химии. 

Роль отечественных 

ученых в 

становлении 

химической науки. 
 

Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI 

в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в 

становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

  §3 

 5 3 Химическая 

символика. Закон 

постоянства состава. 

Количественный и 

качественный состав 

вещества. 
 

Химическая символика. Язык 

химии. Знаки химических 

элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. 

Количественный и качественный 

состав вещества. 

  §4 

 6 4 Относительные 

атомная и 

молекулярная массы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление 

относительной 

 §5 



 элемента по формуле вещества. 

Атомная единица массы. Расчеты с 

использованием понятий 

«относительная молекулярная масса 

вещества», «массовая доля». 

Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям 

элементов. 
 

молекулярной массы 

вещества по его 

химической формуле. 

2. Вычисление 

массовой доли 

химического элемента 

в химическом 

соединении. 

3. Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов. 
 7 5 Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Группы 

и периоды 

периодической 

системы. 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). 

Периодическая система как 

справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Д. №2.Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

 §4,5 

Тема «Атомы химических элементов»  

Федеральный стандарт: Периодический закон. 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. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, химическая связь, вещество, основные 

законы химии: периодический закон; уметь 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; характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; определять: тип химической связи в соединениях; составлять: схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 
 8 1 Атомы как форма 

существования 

химических 

элементов. 

Основные сведения о 

Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Д.№3. Модели атомов 

химических элементов. 

 §6 



строении 

атомов. 

Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон»,  относительная атомная 

масса». 
 9 2 Изменения в составе 

ядер атомов 

химических 

элементов. Изотопы.  

 
 

Изменение числа протонов в ядре 

атома — образование новых 

химических элементов. Изменение 

числа нейтронов в ядре атома — 

образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного 

химического элемента. 

 РК 3. Изотопная 

продукция ПО 

«Маяк». 

§7 

 10 3 Строение 

электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов. 

Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие 

о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом 

уровне). 

  §8 

 11 4 Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

группы, номера 

периода. 
 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. 
 

Д. №2. Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 §9 

 12 5 Ионы. Образование 

положительных и 

отрицательных 

ионов. 

Ионная связь. 

Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — 

образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и 

  §10 



неметаллических свойств в 

периодах и группах. Строение 

молекул. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной 

связи. 
 13 6 Ковалентная 

неполярная 

химическая связь. 

 

Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

  §11 

 14 7 Электроотрицательн

ость. Понятие о 

ковалентной 

полярной связи. 

 

Взаимодействие атомов химических 

элементов - неметаллов между 

собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

  §11 

 15 8 Металлическая 

химическая 

связь. Обобщающее 

повторение по теме 

«Атомы химических 

элементов». 

 

Взаимодействие атомов химических 

элементов металлов между собой 

образование металлических 

кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Систематизация и обобщение 

знаний об атомах химических 

элементах. 

  §12  

Глава 

«Атомы 

химических 

элементов» 

 16 9 Контрольная работа 

№1 по теме «Атомы 

химических 

элементов». 

Тематический контроль знаний.    

Тема «Простые вещества» 

Федеральный стандарт: Свойства простых веществ (металлов и неметаллов). Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Количественный состав вещества. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, молярный объем; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного 



поведения в окружающей среде; критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 17 1 Положение металлов 

и неметаллов в 

периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

Положение металлов и неметаллов 

в периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлические и 

неметаллические свойства  простых 

веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

Д.№4. Образцы 

типичных металлов и 

неметаллов. 

 §13,14 

 18 2 Простые вещества – 

металлы.  

 

Важнейшие простые вещества — 

металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства 

металлов. 

 РК 4. Металлы,  

получаемые на 

предприятиях 

региона,  области их 

применения(чугун, 

сталь ОАО «Мечел», 

ММК,  г.Миасс, 

Златоуст, Сатка; 

медь-метал.заводы 

Карабаш, Кыштым,  

цинк,  кадмий,  

индий -  ЧЭЦЗ и др.). 

§13 

 19 3 Простые вещества – 

неметаллы. 

Аллотропия.  

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. 

Л.О. №1. Знакомство с 

образцами 

простых веществ. 

РК 5 Запасы графита 

в регионе; азот,  

кислород, водород,  

аргон Значение и 

получение на 

предприятиях города. 

§14 

 20 4 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Постоянная 

Авогадро. 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. 

 

Д.№5. Химические 

соединения 

количеством вещества 

в 1 моль. 

 §15 

 21 5 Молярный объем 

газообразных 

веществ. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль 

Д.№6. Модель 

молярного объема 

газов. 

 §16 



и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 
 22 6 Решение задач с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем 

газов», «постоянная 

Авогадро». 

Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». Подготовка 

к контрольной работе. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление 

молярной массы 

веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярная 

масса», «молярный 

объем газов », 

«постоянная 

Авогадро». 

 §15,16 

 23 7 Обобщающее 

повторение по теме 

«Простые вещества». 

Систематизация и обобщение 

знаний о простых веществах. 
  Глава 

«Простые 

вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Федеральный стандарт: Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Закон постоянства состава. 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. Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: массовой доли растворенного вещества в растворе. Разделение смесей. 

Требования: знать/понимать химическую символику, формулы химических веществ; важнейшие химические понятия: вещество, классификация 

веществ; основные законы химии: постоянства состава; уметь называть: соединения изученных классов; определять валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять: формулы неорганических 

соединений изученных классов; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; вычислять: массовую долю вещества в 

растворе распознавать: растворы кислот и щелочей. 
 24 1 Понятие о 

валентности и 

степени окисления. 

 

Понятие о валентности и степени 

окисления. Составление формул 

соединений по валентности (или 

степени окисления). 

  §17 

 25 2 Сложные вещества. 

Бинарные 

Сложные вещества (органические и 

неорганические). Составление 

Л.О. № 2. Знакомство с 

образцами сложных 

 §18 



соединения. формул бинарных соединений, 

общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. 

веществ. 

 26 3 Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды и 

летучие водородные 

соединения.  

Основные классы неорганических 

веществ. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. Методы 

анализа веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества. 

Получение газообразных веществ. 

Д.№7. Образцы 

оксидов. 

РК 6. Оксидные 

руды региона 

(железняки),  глина,  

кварц их значение. 

Оксиды –  вредные 

выбросы 

промышленных 

предприятий, 

транспорта Аммиак,  

сероводород в 

окружающей среде 

региона. 

§18 

 27 4 Основные классы 

неорганических 

веществ. Основания. 

Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Д.№8. Образцы 

оснований. 

РК 7. Примеры 

применения 

оснований в быту и 

на промышленных 

предприятиях 

области. 

§19 

 28 5 Основные классы 

неорганических 

веществ. Кислоты. 

Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. 

Д.№9. Образцы кислот. РК 8. Серная кислота 

продукция 

предприятий 

региона.  Примеры 

применения кислот в 

быту и на 

промышленных 

предприятиях 

области.  Кислотные 

дожди,  их 

происхождение. 

§20 

 29 6 Основные классы 

неорганических 

веществ. Соли. 

Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид 

Д.№10. Образцы солей. РК 9 

Месторождения 

минералов и 

горных пород в 

§21 



натрия, карбонат и фосфат кальция. регионе. Соли в 

природе. Соли в со- 

ставе минеральной 

воды. Карбонаты 

нашего края. 
 30 7 Качественные 

реакции. 

Определение 

характера среды. 

Индикаторы. 

Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Определение 

характера среды. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной и 

в кислотной среде. 

  §19,20 

 31 8 Вещества в твердом, 

жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные 

вещества.  Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Д.№11. Модели 

кристаллических 

решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Д.№12. Сопоставление 

физико-химических 

свойств соединений с 

ковалентными и 

ионными связями. 

Д.№13. Возгонка йода. 

 §22 

 32 9 Чистые вещества и 

смеси веществ. 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. 

Д.№14. Коллекции 

нефти, каменного угля 

и продуктов их 

переработки 

Лабораторный опыт 

№3. Разделение смесей. 

РК 10 Способы 

очистки природной 

воды и получение 

чистой питьевой 

воды в регионе. 

§23 

 33 13 Повторный 

инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. 

Массовая и объемная 

доля компонентов 

смеси. 

Массовая доля компонента смеси. 

Объемная доля компонента смеси. 

Расчеты, связанные с 

использованием 

понятия «доля». 

  §24 

 34 11 Решение задач с Расчеты, связанные с Расчетные задачи. 1.  §24 



использованием 

понятия «доля». 

использованием понятия «доля». Расчет массовой и 

объемной долей 

компонентов смеси 

веществ. 2.Вычисление 

массовой доли 

вещества в растворе по 

известной массе 

растворенного 

вещества и массе 

растворителя. 

3.Вычисление массы 

растворяемого 

вещества и 

растворителя, 

необходимых для 

приготовления 

определенной массы 

раствора с известной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 
 35 12 Взвешивание. 

Приготовление 

растворов. 

Получение 

кристаллов солей. 

Проведение 

химических реакций 

в растворах. 

Взвешивание. Приготовление 

растворов. Получение кристаллов 

солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

  Записи в тетр. 

 36 13 Практическая работа 

№2. Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

Практическая работа 

№2. 

Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

 С.185 

 37 14 Обобщающее Систематизация и обобщение   Глава 



повторение по теме 

«Соединения 

химических 

элементов». 

знаний о соединениях химических 

элементов. 

«Соедине-ния 

химических 

элементов» 

 38 15 Контрольная работа 

№2 «Соединения 

химических 

элементов». 

Тематический контроль знаний.    

Раздел. Химические реакции 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Федеральный стандарт: 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. Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений реакций: количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Требования: знать/понимать химическую символику, уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия химическая реакция, 

классификация реакций; основные законы химии: сохранения массы веществ; уметь определять: типы химических реакций; обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием; составлять: уравнения химических реакций; вычислять: количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
 39 1 Физические явления. 

Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения 

вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование Разделение 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Д.№15. Примеры 

физических явлений: а) 

плавление парафина; б) 

возгонка йода; в) 

растворение 

перманганата калия; г) 

диффузия душистых 

веществ с горящей 

лампочки 

накаливания. 

РК 11. Применение 

физ. явлений в 

хозяйстве 

области(Ковка,  

прокатка металлов 

на ОАО «Мечел», 

дистилляция 

каменноугольной 

смолы на коксохим 

производстве,  

фракционирование 

воздуха ОАО 

«Мечел»,  

кислородные 

станции. 

§25 

 40 2 Практическая работа Разделение смесей, очистка Практическая работа   



№3. Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли. 

веществ. №3. 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

 41 3 Химические 

реакции. Признаки и 

условия их 

протекания. 

Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай 

экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Д.№16. Горение 

магния. 

Л.О. №4. Химические 

явления (прокаливание 

медной проволоки; 

взаимодействие мела с 

кислотой) 

РК 12. 

Превращения 

веществ,  

происходящие в 

природе и в 

результате 

хозяйственной  

деятельности 

человека. 

§26 

 42 4 Химические 

уравнения. Реакции 

разложения и 

соединения. 

Закон сохранения массы веществ. 

Уравнение и схема химической 

реакции. Химические уравнения. 

Значение индексов и 

коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. 

Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции 

соединения. Каталитические 

и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

 РК 13. Примеры 

реакций, 

протекающих на 

производстве 

(получение серной 

кислоты на ЧЭЦЗ, 

получение 

металлов) и в 

жизни человека. 

§27,29,30 

 43 5 Реакции замещения. 

Реакции обмена. 

Реакции замещения. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его 

использование для прогноза 

возможности протекания реакций 

между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних 

металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Д.№17. 

Взаимодействие цинка 

с соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). 

Л.О. №5. Замещение 

меди в растворе 

хлорида меди (II) 

железом. 

РК 14. Закисление 

почв.  Реакции 

обмена 

(известкование,  

гипсование почв 

области). 

§27,31,32 



 44 6 Типы химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. 

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 щ/земельными 

металлами. Реакции обмена (на 

примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Д.№18. Реакции,  

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных реакций. 

 §33 

 45 7 Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. 

Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. 

Д.№19. Каталитическое 

разложение пероксида 

водорода. 

 Записи в тетр. 

 46 8 Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или 

объему исходного 

вещества. 

Расчетные задачи. 

Вычисление по 

химическим 

уравнениям массы или 

количества вещества по 

известной 

массе или количеству 

вещества одного из 

вступающих 

в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 

 §28 

 47 9 Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Расчетные задачи. 

Вычисление массы 

(количества 

вещества, объема) 

продукта 

реакции, если известна 

масса исходного 

вещества, содержащего 

определенную 

 §27,28 



долю примесей. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта 

реакции, если известна 

масса раствора и 

массовая доля 

растворенного 

вещества. 
 48 10 Обобщающее 

повторение по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Систематизация и обобщение 

знаний об изменениях, 

происходящих с веществами. 

  Глава 

«Изменения, 

происходя-

щие с 

веществами» 

 49 11 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Тематический контроль знаний.    

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Федеральный стандарт: 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. Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Разделение Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; уметь объяснять: сущность реакций ионного обмена; характеризовать: химические свойства 

основных классов неорганических веществ; определять возможность протекания реакций ионного обмена; составлять: уравнения химических 

реакций; распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, приготовления растворов заданной 

концентрации. 
 50 1 Растворение как 

физико-химический 

процесс. 

Растворение как физико-

химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. 

Д.№20. Растворение 

веществ в различных 

растворителях. 

 §34 



Растворимость. Типы 

растворов.  

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости  растворимости 

твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского 

хозяйства. 
 51 2 Электролитическая 

диссоциация веществ 

в водных растворах. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

 

Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектрлиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным типом химической 

связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. Классификация ионов 

и их свойства. 

Д.№21. Испытание 

веществ и их растворов 

на электропроводность. 

РК 15. Биогенная 

роль ионов калия, 

натрия, хлора и др. 

Роль ионов 

водорода в питании 

растений. 
 

§35,36 

 52 3 Ионные уравнения 

реакции. 

Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции 

обмена между электролитами до 

конца в свете ионных 

представлений. 

 РК 16. Реакции 

ионного обмена,  

встречающиеся на 

химических 

производствах. 

§37 

 53 6 Оксиды, их 

классификация. 

Свойства основных и 

кислотных оксидов. 

Обобщение сведений об оксидах, 

состав оксидов, их классификация, 

свойства основных оксидов. 

Обобщение сведений об оксидах, 

свойства кислотных оксидов. 

 

Л.О.№7. 

Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 

Л.О. №8. 

Взаимодействие 

углекислого газа с 

известковой водой. 

РК 17. 

Использование 

оксидов металлов 

как хромофоров на 

Челябинском 

лакокрасочном 

заводе. Кислотные 

дожди. 

§40 

 54 5 Основания в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации, их 

классификация. 

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с 

Д.№22. Реакции, 

характерные для 

растворов щелочей. 

Л.О. №9. Получение 

осадков нерастворимых 

 §39 



кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований при 

нагревании. 

гидроксидов и 

изучение их свойств. 

 55 6 Кислоты и соли в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации, 

их классификация. 

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с  

основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств кислот. Соли, их 

классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. 

Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

Д.№23. Реакции, 

характерные для  

растворов кислот. 

Д.№24. Реакции, 

характерные для  

растворов солей 

 §38,41 

 56 7 Генетические ряды 

металлов и 

неметаллов.  

Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь 

между классами неорганических 

  §42 



 веществ. 
 57 8 Классификация 

химических 

реакций. 

 

Различные признаки классификаций 

химических реакций. 
  §26,27 

 58 9 Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

 

Окислительно - восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление 

уравнений окислительно - 

восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

  §43 

 59 10 Реакции ионного 

обмена. 

Качественные 

реакции на ионы в 

растворе. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно - восстановительные 

реакции. Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на ионы в 

растворе. 

  С.238 

 60 11 Свойства простых 

веществ — металлов 

и неметаллов в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов в свете 

представлений об окислительно- 

восстановительных процессах. 

  Записи в тетр. 

 61 12 Свойства кислот и 

солей в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

Свойства кислот и солей в свете 

представлений об окислительно- 

восстановительных процессах. 

 

Д.№25. Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии 

индикатора. 

 §38,41,43 

 62 13 Практическая работа 

№4. Анализ почвы и 

воды. 

Анализ почвы и воды  

 
Практическая работа 

№4. Анализ почвы и 

воды. 

РК 18. Почвы 

Челябинской 

области. 

Определение 

кислотности среды.  

Гипсование и 

известкование 

С.181 



почв. 
 63 14 Практическая работа 

№5. Ионные 

реакции. 

Ионные реакции.  

 
Практическая работа 

№5. Ионные реакции. 

 С.237 

 64 15 Практическая работа 

№6 Выполнение 

опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

Выполнение опытов, 

демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами 

неорганических 

соединений. 

 

Практическая работа 

№6. Выполнение 

опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь 

между основными 

классами  

неорганических 

соединений. 

  

 65 16 Практическая работа 

№7. Решение 

экспериментальных 

задач. 

Решение экспериментальных задач. Практическая работа 

№7. Решение 

экспериментальных 

задач. 

 С.242 

 66 17 Обобщающее 

повторение по теме 

«Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов». 

Систематизация и обобщение 

знаний о растворении, растворах и 

свойствах растворов электролитов. 

  Глава 

«Растворе-

ние. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электроли-

тов». 
 67 18 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов». 

Тематический контроль знаний.    

Резервное время 
 68 1 Резервное время     

 69 2 Резервное время     

 70 3 Резервное время     

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по «Химии» 

9 класс (70 часов) 

 
Дата 

проведе

ния 

урока 

№ 

п/п 

№  темы 

урока 

Наименование темы  

урока 

Элементы содержания Практическая часть Национальные, 

региональные и 

этнокультурные 

особенности 

(региональный компонент 

– РК) 

Учебный 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса (3 часа) 

Федеральный стандарт: Строение атома, простого вещества. Основные классы неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации и 

ОВР. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон. Уметь: объяснять: физический смысл 

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 свойства основных классов неорганических веществ. Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

 1 1 Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете 

химии. 

Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения свойств 

атомов простых веществ и 

соединений, образованных 

химическими элементами в пределах 

главных подгрупп и периодов 

Периодической системы 

Д.И.Менделеева. план 

характеристики химического 

элемента. Характеристика элемента – 

металла. характеристика элемента - 

неметалла. 

  §1 

 2 2 Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-основным 

свойствам 

образуемых им 

Кислотный или основной характер 

оксида и гидроксида элемента как 

отличительный его признак. 

Зависимость химических свойств 

оксидов и гидроксидов элементов 

побочных подгрупп ПС 

Л.О. №1. Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств.  

 §2 



соединений. Д.И.Менделеева от степеней 

окисления их атомов. 

Понятие амфотерности на примере 

оксида и гидроксида алюминия. 

 3 3 Генетические ряды 

металлов и 

неметаллов. Значение 

Периодического 

закона 

Д.И.Менделеева. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Классификация 

химических элементов. Понятие о 

переходных элементах 

  §3 

Тема «Металлы» (16 часов + 3 часа) 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Свойства 

простых веществ металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, 

гидросиды и соли железа. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор). Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Правила работы в школьной лаборатории. Правила безопасности. 

Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: химические элементы – металлы на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между составом, строением и свойствами веществ. Уметь: 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 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. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; для безопасного обращения с веществами и материалами. 

 4 1 Положение металлов 

в Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Общие физические 

свойства металлов. 

Краткий исторический обзор: век 

медный – век бронзовый – век 

железный. Характеристика 

положения элементов – металлов в 

Периодической системе. Строение 

атомов металлов. Металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическая химическая связь. 

Физические свойства металлов 

простых веществ. Легкие и тяжелые 

металлы. Черные и цветные металлы. 

Драгоценные металлы 

Л.О.№2. Знакомство с 

образцами металлов и 

сплавов (работа с 

коллекциями). 

РК 1. Цеха 

металлообрабатывающих 

предприятий (Тракторный 

завод, Трубопрокатный 

завод и др.). 

§4,5,6 

 5 2 Сплавы, их свойства 

и значение. 

Сплавы, их классификация. Черные 

металлы: чугуны и стали. Цветные 

металлы: бронза, латунь, мельхиор, 

Л.О.№2. Знакомство с 

образцами металлов и 

сплавов (работа с 

 §7 



дюралюминий. Характеристика 

сплавов, их свойства. Значение 

важнейших сплавов. 

коллекциями). 

 6 3 Химические свойства 

металлов. 

Восстановительные свойства 

металлов. Взаимодействие металлов с 

кислородом и другими неметаллами. 

Л.О.№3. Растворение 

железа и цинка в 

соляной кислоте 

 §8 

 7 4 Химические свойства 

металлов. Ряд 

активности металлов 

Характеристика общих химических 

свойств металлов на основании их 

положения в ряду напряжения в свете 

представления об ОВР. Правила 

применения электрохимического ряда 

напряжений при определении 

возможности взаимодействия с 

растворами кислот и солей. 

металлотермия 

Л.О.№4. Вытеснение 

одного металла другим 

из раствора солей. 

 

 §8 

 8 5 Металлы в природе, 

общие способы 

получения металлов 

Металлы в природе. Самородные 

металлы. Минералы. Руды. Способы 

получения металлов. Металлургия и 

ее виды: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия. Металлотермия. 

Микробиологические методы 

получения металлов 

Л.О.№5. Знакомство с 

образцами металлов, 

рудами железа, 

соединениями 

алюминия 

РК 2. Производство чугуна 

и стали на 

металлургических 

предприятиях области 

(ОАО «Мечел», ММК, Аша, 

Златоуст, Чебаркуль, 

Касли). 

Гидрометаллургические и 

пирометаллургические 

методы получения цветных 

металлов на предприятиях 

цветной металлургии 

Урала (Медеплавильные 

комбинаты Кыштыма и 

Карабаша, «Уфалейникель», 

ЧЭЦЗ). Научные основы 

металлургического 

производства. Вклад П.П. 

Аносова в развитие 

металлургии 

§9 

 9 6 Коррозия металлов и 

способы борьбы с 

ней. 

Понятие о коррозии металлов. 

Химическая и электрохимическая 

коррозия. Способы защиты от 

коррозии. 

 

 РК 3. Способы борьбы с 

коррозией металлов - 

защитные покрытия 

другими металлами и 

добавки с целью получения 

нержавеющих сплавов. 

§10 



Цеха гальванических 

покрытий на предприятиях 

города (Завод «Теплоприбор», 

ОАО « Молния» и др.). 

 10 7 Общая 

характеристика 

щелочных металлов. 

Общая характеристика щелочных 

металлов. Строение атомов элементов 

главной подгруппы первой группы. 

Щелочные металлы – простые 

вещества. Общие физические 

свойства щелочных металлов. 

Химические свойства щелочных 

металлов: взаимодействие с 

простыми веществами, с водой. 

Природные соединения, содержащие 

щелочные металлы, способы 

получения металлов 

Д. №1. Образцы 

щелочных металлов. 

Д.№2.Взаимодействие 

натрия с водой. 

Л.О.№6. Ознакомление 

с образцами природных 

соединений натрия. 

 §11 

 11 8 Важнейшие 

соединения 

щелочных металлов, 

их свойства. 

Важнейшие соединения щелочных 

металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Л.О.№7. Распознавание 

катионов натрия и 

калия. 

 §11 

 12 9 Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Строение атомов щелочноземельных 

металлов. Физические свойства. 

Химические свойства: 

взаимодействие с простыми 

веществами, с водой, с оксидами 

(магний, кальций – термия) 

Д.№3. Образцы 

щелочноземельных 

металлов. 

Д.№4.Взаимодействие 

кальция с водой 

Л.О.№8. Распознавание 

катионов кальция и 

бария 

 §12 

 13 10 Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов, их 

свойства и 

применение. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов -  

оксиды (оксид кальция – негашеная 

известь, оксид магния – жженая 

магнезия) гидроксиды (на примере  

гидроксида кальция), соли (мел, 

мрамор, известняк, гипс, фосфаты, и 

др.). Применение важнейших 

соединений. Роль химических 

элементов кальция и магния в 

жизнедеятельности живых 

Л.О.№9. Ознакомление 

с образцами природных 

соединений кальция. 

РК 4. Применение 

соединений кальция, магния в 

качестве флюсов, 

строительных материалов. 

Виды жесткости воды 

местности проживания, 

способы устранения 

жесткости. Запасы 

известняка, доломита, 

фосфоритов на Южном 

Урале. Значение элементов 

кальция, магния, для здоровья 

§12 



организмов живых организмов. 

 14 11 Алюминий, строение 

атома, физические и 

химические свойства. 

Алюминий. Строение атома 

алюминия, физические и химические 

свойства простого вещества. 

Алюминотермия. Природные 

соединения алюминия и способы его 

получения.  

Л.О.№10. 
Ознакомление с 

образцами природных 

соединений алюминия. 

 §13 

 15 12 Соединения 

алюминия. 

Применение 

алюминия и его 

соединений. 

Соединения алюминия – оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его 

соединений. 

Л.О.№11. Получение 

гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с 

растворами кислот и 

солей. 

РК 5. Применение 

алюминия в быту и 

промышленности. 

Бокситовые рудники в 

Челябинской области (г. 

Южноуральск). Поставки 

на Уральский, 

Богословский 

алюминиевые заводы. 

Применение кристаллов 

корунда для изготовления 

точных приборов ОАО 

«Молния», «Теплоприбор». 

§13 

 16 13 Железо, строение 

атома, физические и 

химические свойства 

Железо. Строение атома железа, 

степени окисления железа, 

физические и химические свойства 

простого вещества. Железо в природе, 

минералы железа 

Л.О.№12.  Знакомство с 

образцами природных 

соединений железа.  

 

 

РК 6. Применение железа и 

его сплавов в быту и 

промышленности. 

Роль железа в 

жизнедеятельности 

организмов. Избыток 

железа в окружающей 

среде: почве, воздухе. 

Влияние на живые 

организмы. 

§14 

 17 14 Генетические ряды 

Fe
2+   

и 
 
Fe

3+
 . 

Качественные 

реакции на Fe
2+   

и 
 

Fe
3+

 . 

Генетические ряды Fe
2+   

и 
 
Fe

3+
 . 

Качественные реакции на Fe
2+   

и 
 
Fe

3+
 

. Важнейшие соли железа. Железо – 

основа современной техники. 

Понятие о коррозии. Роль 

химического элемента железа в 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

Д.№5. Получение 

гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Л.О.№13. Качественные 

реакции на ионы железа  

+2 и +3 

РК 7. Роль металлов в 

развитии региона  

Руды черных и цветных 

металлов в области, их 

месторождения 

§14 

Практикум №1 « Свойства металлов и их соединений»  (3 часа) 

 18 15 Практическая работа № Правила техники безопасности при Практическая работа №  С.84 



1. Осуществление 

цепочки химических 

превращений металлов. 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

1. Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов. 

 19 16 Практическая работа 

№2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств». 

 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

Практическая работа 

№2. Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств». 

 

 С.84 

 20 17 Практическая работа № 

3. Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

и получение веществ. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

Практическая работа № 

3. Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание и 

получение веществ. 

 С.86 

 21 18 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Повторение ключевых моментов 

темы «Металлы», физические и 

химические свойства металлов и их 

важнейших соединений 

  Глава 1. 

Металлы 

 22 19 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Металлы» 

Тематический контроль знаний.    

Тема «Неметаллы» (20 часов + 3 часа) 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Свойства 

простых веществ неметаллов. 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. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Человек в мире 

веществ, материалов и химических реакций. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Правила работы в школьной 

лаборатории. Правила безопасности. Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Получение газообразных веществ. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: химические элементы – металлы на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между составом, строением и свойствами 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. Уметь: обращаться с химической 



посудой и лабораторным оборудованием. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту, для безопасного обращения с веществами и материалами. Распознавать опытным путем: кислород, 

аммиак, углекислый газ, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ион. 

 23 1 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Аллотропия.  

Положение элементов - неметаллов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, особенности 

строения их атомов. Свойства 

простых веществ неметаллов. 

Электроотрицательность как мера 

неметалличности, ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия, состав воздуха. 

Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» - 

«неметалл» 

Д.№6. Образцы 

природных соединений 

хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. 

Л.О.№14. Знакомство с 

образцами природных 

соединений неметаллов 

(хлоридами, 

сульфидами, 

сульфатами, нитратами, 

карбонатами, 

силикатами). 

РК 8. Масштабы 

загрязнения атмосферы 

региона, возможные 

последствия для природы и 

человека. 

§15,16 

 24 2 Водород, физические 

и химические 

свойства. 

Двойственное положение водорода в 

Периодической системе 

Д.И.Менделеева. Физические 

свойства водорода. Химические 

свойства водорода - окислительные и 

восстановительные. Применение 

водорода. Получение, собирание, 

распознавание водорода. 

 РК 9. Применение водорода 

на промышленных 

предприятиях области. 

Водород как экологически 

чистое топливо. 

Проблемы водородной 

энергетики. 

§17 

 25 3 Общая 

характеристика 

галогенов, 

физические и 

химические свойства. 

Строение атома галогенов и их 

степени окисления. Физические 

свойства галогенов. Химические 

свойства галогенов: взаимодействие с 

металлами, водородом, растворами 

солей и галогенов. Изменение 

окислительно-восстановительных 

свойств у галогенов от фтора к йоду 

Д.№7. Получение 

хлороводорода и 

растворение его в воде. 

 

 §18 

 26 4 Соединения 

галогенов. 

Галогеноводороды. 

галогеноводородные кислоты: 

фтороводородная (плавиковая), 

хлороводородная (соляная). 

Бромоводородная, йодоводородная. 

Галогениды: фториды, хлориды, 

бромиды, йодиды. Качественные 

реакции на галогенид-ион. 

Д.№8. Взаимодействие 

галогенов с натрием, 

алюминием. Д.№9.  

вытеснение хлором 

брома или иода из 

растворов их солей. 

Л.О.№15. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

 §19 



Природные соединения галогенов.  

 27 5 Получение 

галогенов. 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений 

Получение галогенов электролизом 

расплавов и растворов солей. 

Биологическое значение галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений. 

 РК 10. Галогениды, 

добываемые на Урале 

(поваренная соль и пр.). 

Использование хлора для 

обеззараживания воды в 

регионе. Проблема 

йододефицита на Урале. 

Производство 

йодированной соли в 

регионе. 

§20 

 28 6 Кислород, 

физические и 

химические свойства. 

Кислород в природе. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с 

простыми веществами (металлами и 

неметаллами), сложными 

веществами. Горение и медленное 

окисление. Дыхание и фотосинтез. 

Получение кислорода. Применение 

кислорода. 

  §21 

 29 7 Сера и ее соединения Строение атома серы и степени 

окисления серы. Аллотропия серы. 

Химические свойства серы: 

взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом. 

Демеркуризация. Сера в природе: 

самородная, сульфидная и 

сульфатная. Биологическое значение 

серы. Прменение серы. 

Д.№10. Аллотропия 

серы.  

Д.№11.Взаимодействие 

серы с металлами. 

 

РК 11. Сернистый газ – 

побочный продукт 

металлургии. Превращения 

в атмосфере, кислотные 

дожди, закисление почв. 

Источники загрязнителя в 

городе: (ОАО «Мечел», 

Электрометаллургический 

комбинат, Цинковый 

завод). 

§22 

 30 8 Серная кислота. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства серы 

Серная кислота разбавленная и 

концентрированная. применение 

серной кислоты. Соли серной 

кислоты: глауберова соль, гипс, 

сульфат бария, медный купорос. 

Производство серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион 

Л.О.№16. Качественная 

реакция на сульфат-

иона 

РК 12. Производство 

серной кислоты в 

Челябинской области. 

Комплексное 

использование сырья на 

предприятиях металлургии 

города. Охрана 

окружающей среды. 

§23 

 31 9 Азот, строение атома 

и молекулы, 

свойства. Круговорот 

азота в природе. 

Строение атома азота и молекул 

азота. Свойства азота. 

Взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. Получение 

 РК 13. Получение азота в 

кислородном цехе ОАО 

«Мечел».  Оксиды азота в 

атмосфере. Кислотные дожди.  

§24 



азота из жидкого воздуха. Азот в 

природе и его биологическое 

значение 

 32 10 Аммиак, строение, 

свойства, получение 

и применение. 

Строение молекулы аммиаки. 

Свойства аммиака: взаимодействие с 

водой, кислотами, кислородом. 

Донорно-акцепторный механизм 

образования связи в ионе аммония. 

Получение, собирание и 

распознавание аммиака 

Д. №12. Получение 

аммиака 

РК 14. Получение сульфата 

аммония на 

коксохимическом 

производстве ОАО 

«Мечел», значение в жизни 

растений. 

§25 

 33 11 Повторный 

инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. 

Соли аммония, их 

свойства и 

применение. 

Свойства солей аммония, 

обусловленные ионом аммония и 

различными анионами.Разложение 

солей аммония. Хлорид, нитрат, 

карбонат аммония и их применение 

Л.О.№17. 

Распознавание солей 

аммония 

 §26 

 34 12 Оксиды азота (II) и 

(IV).  Азотная 

кислота, ее свойства 

и применение. 

Несолеобразующие оксиды азота. 

Оксид азота (IV). Свойства азотной 

кислоты как электролита и как 

окислителя. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты 

с медью. Применение азотной 

кислоты. Нитраты, селитры 

Д.№13. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

Д.№14. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

нитратов. 

 §27 

 35 13 Нитраты и нитриты. 

Азотные удобрения. 

Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в с/хозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

 РК 15. Применение 

азотных удобрений в 

сельском хозяйстве 

региона. Влияние их на 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур. Влияние нитратов 

на организм. 

§27 

 36 14 Фосфор, его фи-

зические и химические 

свойства. 

 

Строение атома фосфора. Аллотропия 

фосфора. Химические свойства фосфора. 

Применение и биологическое значение 

фосфора. 

  §28 

 37 15 Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная ки-

слота и еѐ соли. 

 

Оксид фосфора (V) - типичный 

кислотный оксид. Ортофосфорная 

кислота и три ряда еѐ солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и дигидрофосфаты. 

Д.№15. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

фосфатов. 

РК 16. Залежи фосфоритов и 

апатитов на Южном Урале. 

Производство и применение 

фосфорных удобрений на 

Урале. 

§28 



 38 16 Углерод, 

аллотропные 

модификации, 

физические и 

химические свойства 

углерода. 

Строение атома и степень окисления 

углерода. Аллотропия углерода: 

алмаз и графит. Древесный 

активированный уголь. Адсорбция и 

ее применение. Химические свойства 

углерода. Взаимодействие с 

кислородом, металлами, водородом, с 

оксидами металлов. Карбиды кальция 

и алюминия. Ацетилен и метан. 

Круговорот углерода в природе 

Д.№16. Поглощение 

углем растворенных 

веществ или газов. 

Д.№17. Восстановление 

меди из ее оксида углем. 
Д.№18. Кристаллические 

решетки алмаза и графита 

РК 17. Основные виды 

топлива в регионе. Запасы 

угля в области. Природо-

охранные мероприятия при 

угледобыче. 

§29 

 39 17 Кислородные 

соединения углерода 

Оксид углерода (II) или угарный газ: 

получение, свойства, применение. 

Оксид углерода (IV) или углекислый 

газ: получение, свойства, применение. 

Состав и химические свойства 

угольной кислоты. Карбонаты и их 

значение в природе и жизни человека. 

Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-иона среди 

других ионов. 

Л.О. №18. Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

Л.О. №19. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 

РК 18. Антропогенные 

источники оксидов углерода в 

атмосфере Урала.  

Жесткость воды в различных 

местах региона.  

Минералы и горные породы 

Урала, содержащие углерод. 

Месторождения известняка, 

мрамора (Коелгинское, 

Баландинское и др.). 

§30 

 40 18 Кремний и его 

соединения. 

Силикатная 

промышленность. 

Природные соединения кремния: 

кремнезем, кварц, силикаты, 

алюмосиликаты, асбест. Биологическое 

значение кремния. Свойства кремния: 

полупроводниковые, взаимодействие с 

кислородом, металлами, щелочами. 

Оксид кремния (IV) и его природные 

разновидности. Кремниевая кислота и еѐ 

соли. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие си-

ликатной промышленности.  

Д.№19. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Л.О. №20. Ознакомление с 

природными силикатами. 

Л.О. №21. Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

РК 19. Природные 

соединения кремния на 

Южном Урале (гранит, 

вермикулит, каолин, тальк, 

асбест, кварцит, 

драгоценные и поделочные 

камни). 
Силикатное производство 

Южного Урала.  

Производство стекла, 

цемента, керамики на 

предприятиях области 

(Южно-Уральский 

фарфоровый завод, ЖБИ-1, 

ЖБИ-2, кирпичный завод, 

Коркинский стекольный 

завод и др.). 

Природоохранные 

мероприятия, проводимые 

в стекольной и цементной 

§31 



промышленности 

Практикум № 2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3 часа) 

 41 19 Практическая работа 

№ 4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

Практическая работа 

№ 4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа кислорода». 

 С.186 

 42 20 Практическая работа № 

5. Экспериментальные 

задачи по теме: «Под-

группы азота и 

углерода». 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

Практическая работа № 

5. Экспериментальные 

задачи по теме: «Под-

группы азота и углерода». 

 С.187 

 43 21 Практическая работа 

№6. Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

(кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записывать 

уравнения соответствующих реакций 

в молекулярной и ионной формах 

Практическая работа 

№6. Получение, собирание 

и распознавание газов 

(кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

 С.189 

 44 22 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной работе 
  Глава 3. 

Неметалл

ы 

 45 23 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Неметаллы» 

Тематический контроль знаний    

Тема «Первоначальные представления об органических веществах» (13 часов) 

Федеральный стандарт: экспериментальное изучение химических свойств органических веществ. 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: первоначальные сведения о строении органических веществ. Уметь: называть соединения 

изученных классов. Определять: принадлежность веществ к определѐнному классу органических соединений. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки информации о веществах, используемых в быту, безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

 46 1 Вещества органические 

и неорганические. 

Первоначальные 

сведения о строении 

Вещества органические и не-

органические. Особенности органических 

веществ. Причины многообразия 

органических соединений. Валентность и 

Д.№20.Образцы нефти, 

каменного угля и 

продуктов их переработки. 

 

 §32 



органических веществ. 

 

степень окисления углерода в 

органических соединениях. Теория 

химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органической химии. 

. 

 47 2 Предельные уг-

леводороды (метан, 

этан). 

 

Строение молекул метана и этана. 

Физические свойства метана. Горение 

метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Д.№21. Модели молекул 

метана и других 

углеводородов. 

 

Д.№22. Горение 

углеводородов и 

обнаружение продуктов их 

горения. 

РК 20 Применение УВ в 

качестве сырья и топлива 

на промышленных 

предприятиях региона. 

Загрязнения окружающей 

среды при сжигании угля, 

газа, бензина. Пестициды, 

их применение на Урале. 

§33 

 48 3 Непредельные 

углеводороды (этилен). 

 

Строение молекулы этилена. Двойная 

связь. Химические свойства этилена 

(горение, взаимодействие с водой, бро-

мом). Реакция полимеризации. 

Д.№23. Образцы изделий 

из полиэтилена 

Д.№24. Качественные 

реакции на этилен 

 

 §34 

 49 4 Практическая работа № 

7. Изготовление 

моделей 

углеводородов. 

Шаростержневые и другие виды молекул 

веществ. Валентные углы, длина связей. 
Практическая работа № 

7. Изготовление моделей 

углеводородов. 

 §32-34 

 50 5 Спирты Спирты и их атомность. Метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин – важнейшие 

представители класса спиртов, их 

строение и свойства. Физиологическое 

действие на организм метанола и этанола. 

Д.№25. Образцы этанола и 

глицерина. 

Д.№26. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. 

Л.О.№22. Свойства 

глицерина. 

РК 21 Получение 

кислородсодержащих 

органических веществ на 

предприятиях области, 

значение для человека. 

Применение спиртов в 

лакокрасочной 

промышленности. (ОАО 

«Челак», 

фармацевтических 

предприятиях, медицине, 

пищевой 

промышленности). 

Этиленгликоль – антифриз 

(продукция ОАО «Челак»). 

§35 

 51 6 Понятие об альдегидах. 

 

Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

 РК 22 Антропогенные 

источники фенолов, 

альдегидов в биосфере 

региона 

Конспект 

в тетр. 

 52 7 Предельные Одноосновные предельные карбоновые   §36 



одноосновные 

карбоновые кислоты, 

их свойства и 

применение.  

кислоты на примере уксусной кислоты. 

ЕЕ свойства и применение. Стеариновая 

кислота как 

 53 8 Понятие о сложных 

эфирах. Жиры. 

Реакции этерификации и понятие о 

сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 

Растительные и животные жиры, их 

применение. Понятие о мылах, 

синтетических моющих средствах 

Д.№27. Получение 

уксусно-этилового 

эфира. 
Д.№28. Омыление жира. 

 §37 

 54 9 Понятие об 

аминокислотах. Белки 

Аминокислоты. Получение и свойства 

аминокислот. Биологическая роль 

аминокислот. пептидная связь и 

полипептиды. Уровни организации 

структуры белка. Свойства белков и их 

биологические функции. Качественные 

реакции на белки 

Д.№29. Доказательство 

наличия функциональных 

групп в растворах 

аминокислот. 

Д.№30. Горение белков 

(шерсти или птичьих 

перьев). 

Д.№31. Цветные реакции 

белков. 

 §38 

 55 10 Понятие об углеводах. 

Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза. 

Понятие об углеводах. Моносахариды, 

дисахариды, полисахариды.  Глюкоза, ее 

свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Д.№32. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. 

Д.№33. Качественная 

реакция на крахмал. 

Л.О. №23. 
Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при 

нагревании. 

Л.О. №24. 

Взаимодействие крахмала 

с йодом. 

 §39 

 56 11 Полимеры Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. Основные понятия химии 

ВМС: полимер, мономер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя 

молекулярная масса полимера. Краткий 

обзор важнейших полимеров. 

 

Д. №23. Образцы изделий 

из полиэтилена. 
РК 23.  Полиэтилен и 

проблемы его утилизации. 

§40 

 57 12 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

Органические 

соединения.  

Отработка теоретического материала 

в рамках данной темы 

  Упр. в 

тетр. 



 58 13 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Первоначальные 

основы органической 

химии» 

Тематический контроль знаний    

Повторение основных вопросов курса 9 класса (4 часа) 

Федеральный стандарт: Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон; типы химических связей; классификация 

химических реакций. Уметь: объяснять: физический смысл 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. 

Характеризовать: химические свойства основных классов неорганических веществ. Составлять: уравнения химических реакций. 

 59 1 Характеристика 

химического элемента 

по положению в ПСХЭ. 

Строение атома. Типы 

химических связей и 

типы кристаллических 

решеток. 

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. 

  §1,2,3, 

упр. в 

тетр. 

 60 2 Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного металла. 

Оксиды: состав, 

классификация и общие 

химические свойства. 

Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные, 

кислотные): состав, классификация и 

общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-

восстановления. 

  Глава 1, 3 

 61 3 Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач и упражнение по теме 

«Металлы», «Неметаллы», 

«Первоначальные представления об 

органических веществах» 

  Глава 1,3 

 62 4 Итоговая контрольная 

работа за 9 класс 

Итоговый контроль знаний.    

Тема «Химия и жизнь» (6 часов) 

Федеральный стандарт: 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). Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их 



как топлива и сырья. 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 63 1 Человек в мире 

веществ, материалов и 

химических реакций. 

 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

 

Д.№34. Образцы 

строительных и 

поделочных материалов 

РК 24. Месторождения 

известняка, мрамора 

(Коелгинское, Баландинское и 

др.). Природные соединения 

кремния на Южном Урале 

(гранит, вермикулит, каолин, 

тальк, асбест, кварцит, 

драгоценные и поделочные 

камни  

Конспект 

в тер. 

 64 2 Бытовая химическая 

грамотность 

Практическая работа 

№8. Знакомство с 

образцами химических 

средств санитарии и 

гигиены. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы 
Практическая работа 

№8. Знакомство с 

образцами химических 

средств санитарии и 

гигиены. 

 Конспект 

в тетр. 

 65 3 Химия и здоровье. 

Практическая работа 

№ 9. Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов. 

 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Макро- и 

микроэлементы. Роль микроэлементов в 

жизнедеятельности растений, животных и 

человека 

Лекарственные препараты и проблемы, 

связанные с их применением. 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. 

 

Д.№35. Образцы 

лекарственных 

препаратов. 

РК 25. Продукция 

косметического концерна 

«Калина» г. Екатеринбург, 

ОАО «Хенкель Пемос 

«Пермь» (продукция бытовой 

химии). 

Продукция предприятий 

фармакологической 

промышленности региона 

(состав, маркировка). 

Конспект 

в тетр. 

 66 4 Химия и пища.  

 

Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Понятие о пищевых добавках 

Д.№36. Образцы упаковок 

пищевых продуктов с 

консервантами. 

РК 26. Продукция 

предприятий пищевой, 

промышленности региона 

(состав, маркировка). 

Конспект 

в тетр. 

 67 5 Природные источники 

углеводородов и их 

применение 

Нефть, природный газ и их применение Д.№37. Образцы 

каменного угля и 

продуктов их 

переработки 

РК 27. Природные 

источники углеводородов 

на территории области.  

§32 

 68 6 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

Виды химического загрязнения 

гидросферы, атмосферы, почвы и его 

последствия 

 РК 28. Основные группы 

загрязнителей природной 

среды. Основные 

С.246-259 



его последствия техногенные загрязнители 

атмосферы региона 

(оксиды углерода, серы, 

азота; углеводороды, 

токсичные тяжелые 

металлы, радиоактивные 

изотопы). Способы 

очистки газообразных 

выбросов на предприятиях 

региона механические, 

сорбционные, 

каталитические). 

Превращения веществ, 

происходящие в природе и 

в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Резервное время 

 69 1 Резервное время     

 70 2 Резервное время     
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14. Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. 

 


