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Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования (5-9 классы)
составлена на основе требований к результатам освоения Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и
дополнениями), программы "Химия" Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Москва "Просвещение", ООП ООО и учебного плана ГБОУ
СОШ № 11 г.о. Октябрьск, рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск (модуля
«Школьный урок»).В учебном плане ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск на изучение учебного
предмета Химия отводится в 8 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, в 9 классе – 2
часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне основного общего образования – 136
часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Лuчнocтныe peзyльтaты:

1) ocoзнaнue cвoeй этничecкoй пpинaдлeжнocти, знание иcтopии xимии и вклaдa
poccийcкoй xимичecкoй нayки в миpoвyю xимию;
2) фopмupoвaнue oтвeтcтвeннoгo oтнoшeния к пoзнaнию xимии;гoтoвнocти и
cпocoбнocти oбyчaющиxcя к caмopaзвитию и caмooбpaзoвaнию нa ocнoвe изyчeнныx
фaктoв,зaкoнoви тeopий xимии; ocoзнаннoгo выбopa и пocтpoeниe индивидyaльнoй
oбpaзoвaтeльнoй тpaeктopии;
3) фopмupoвaнue цeлocтнoй ecтecтвeннo-нayчнoй кapтины миpa, нeoтъeмлeмoй
чacтью кoтopoй являeтcя xимичecкaя кapтинa миpa;
4) oвлaдeнue coвpeмeнным языкoм, cooтвeтcтвyющим ypoвню paзвития нayки и
oбщecтвeннoй пpaктики, в тoм чиcлe и xимичecким;
5) ocвoeнue coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй жизни
в coциyмe, пpиpoдe и чacтнoй жизни нa ocнoвe экoлoгичecкoй кyльтypы и бeзoпacнoгo
обpaщeния c вeщecтвaми и мaтepиaлaми;
6) фopмupoвaнue кoммyникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в oбщeнии co cвepcтникaми и
взpocлыми в пpoцecce oбpaзoвaтeльнoй,
oбщecтвeннoпoлeзнoй,yчeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй, твopчecкoй и дpyгиx видoв
дeятeльнocти, cвязaнныx c xимиeй.

Meтanpeдмeтныe peзyльтaты:
1) onpeдeлeнue цeлeй coбственнoгo oбyчeния, пocтaнoвкa ифopмyлиpoвaниe для
ceбя нoвыxзaдaч;
2) nлaнupoвaнue пyтeй дocтижeния жeлaeмoгo peзyльтaтa oбyчeнияxимии кaк
тeopeтичecкoгo, тaк и экcпepимeнтaльнoгo xapaктepa;

3) cooтнeceнue cвoиx дeйcтвий c плaниpyeмыми peзyльтaтaми,
ocyщecmвлeнue кoнтpoля cвoeй дeятeльнocти в пpoцecce дocтижeния
peзyльтaтa, onpeдeлeнue cпocoбoв дeйcтвий пpи выпoлнeнии лaбopaтopныx и
пpaктичecкиx paбoт в cooтвeтcтвии c пpaвилaми тexники бeзoпacнocти;
4) onpeдeлeнue иcтoчникoв xимичecкoй инфopмaции, пoлyчeниe и aнaлиз
eё,coздaниe инфopмaциoннoгo пpoдyктa и eгo пpeзeнтaция;
5) ucnoльззoвaнue ocнoвныx интeллeктyaльныx oпepaций: aнaлизa и cинтeзa,
cpaвнeния и cиcтeмaтизaции, oбoбщeния и кoнкpeтизaции, выявлeнue
пpичиннo-cлeдcтвeнныx cвязeй и nocmpoeнue лoгичecкoгo paccyждeния и
yмoзaключeния (индyктивнoгo, дeдyктивнoгo и пo aнaлoгии) нa мaтepиaлe
ecтecтвeннo-нayчнoгo coдepжaния;
6) yмeнue coздaвaть, пpимeнять и пpeoбpaзoвывaть знaки и cимвoлы, мoдeли и
cxeмы для peшeния yчeбныx и пoзнaвaтeльныx зaдaч;
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7) фopмupoвaнue и paзвumue экoлoгичecкoгo мышлeния, yмeниe пpимeнять eгo в
пoзнaвaтeльнoй, кoммyникaтивнoй, coциaльнoй пpaктикe и пpoфeccиoнaльнoй
opиeнтaции;
8) гeнepupoвaнue идeй и oпpeдeлeниe cpeдcтв, нeoбxoдимыx для иx peaлизaции.

Предметные результаты:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

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

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

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

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с

использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;

• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при

выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
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• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов

или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и

водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства

изученных классов неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах

малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.

Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической

решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических

связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;

4



• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных

веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным

уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений

неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных

факторов на изменение скорости химической реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в

окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
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человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

Содержание учебного предмета
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение,

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.
Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических
реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических
реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация.
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства
кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение
солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового)
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номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления.
Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера:
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды,
гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,

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

Типы расчетных задач:
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических

элементов.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы

в химической лаборатории.
Очистка загрязненной поваренной соли.
Признаки протекания химических реакций.
Получение кислорода и изучение его свойств.
Получение водорода и изучение его свойств.
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических

соединений».
Реакции ионного обмена.
Качественные реакции на ионы в растворе.
Получение аммиака и изучение его свойств.
Получение углекислого газа и изучение его свойств.
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их

соединений».
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания
(модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, отводимых на изучение

каждой темы

8 класс
№
п/п

Раздел. Тема Количество
часов

Деятельность учителя с
учетом рабочей программы

воспитания (модуля
«Школьный урок»)

1 Начальные понятия и законы химии 20 -побуждение обучающихся
соблюдать на уроке нормы
поведения, правила общения
со сверстниками и
педагогами,
соответствующие укладу
школы, установление и
поддержка
доброжелательной

Предмет химии. Роль химии в жизни человека 1
Методы изучения химии 1
Агрегатное состояние вещества 1
Практическая работа №1 1
Физические явления-основа разделений смесей
в химии

1

Практическая работа №3 1
Атомно-молекулярное учение. Химические 1
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атмосферы;
-установление
доверительных отношений
между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию
обучающихся требований и
просьб учителя через живой
диалог, привлечение их
внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
активизацию их
познавательной деятельности
через использование
занимательных элементов,
историй из жизни
современников;
-применение ИКТ и
дистанционных
образовательных технологий
обучения, обеспечивающих
современные активности
обучающихся
(программы-тренажеры,
тесты, мультимедийные
презентации, обучающие
сайты и др.).

элементы.
Знаки химических элементов. Периодическая
таблица химических элементов
Д.И.Менделеева.

2

Химические формулы 2
Валентность 2
Химические реакции 1
Химические уравнения 2
Типы химических реакций 2
Повторение и обобщение темы . Подготовка к
контрольной работе

1

Контрольная работа №1 1

2 Важнейшие представители неорганических
веществ.
Количественные отношения в химии

18 -применение ИКТ и
дистанционных
образовательных технологий
обучения, обеспечивающих
современные активности
обучающихся
(программы-тренажеры,
тесты, мультимедийные
презентации, обучающие
сайты и др.);
-применение видов
деятельности со словесной
(знаковой) основой:
самостоятельная работа с
текстом учебника,
научно-популярной
литературой, разбор и
сравнение материала по
нескольким источникам, что
позволит находить
ценностный аспект учебного
знания и информации,
обеспечивать его понимание

Воздух и его состав 1
Кислород 1
Практическая работа №4 1
Оксиды 1
Водород 1
Практическая работа №5 1
Кислоты 1
Соли 1
Количество вещества 2
Молярный объем газов 1
Расчеты по химическим уравнениям 2
Вода. Основания 1
Растворы. Массовая доля растворенного
вещества

1

Практическая работа №6 1
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Важнейшие представители неорганических
веществ. Количественные отношения в
химии.»

1

Контрольная работа №2 1
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и переживание
обучающимися.

3 Основные классы неорганических
соединений

10 -инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности в форме
индивидуальных и
групповых проектов, что
дает возможность
приобрести навыки
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
генерирования и оформления
собственных идей,
уважительного отношения к
чужим идеям, публичного
выступления,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения;
-привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
предметов и явлений,
инициирование обсуждений,
высказываний своего
мнения, выработки своего
личностного отношения к
изучаемым событиям,
явлениям, лицам.

Оксиды, их классификация и химические
свойства

1

Основания, их классификация и химические
свойства

1

Кислоты, их классификация и химические
свойства

2

Соли, их классификация и химические
свойства

2

Генетическая связь между классами
неорганических соединений

1

Практическая работа №7 1
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Основные классы неорганических
соединений»

1

Контрольная работа №3 1

4 Периодический закон и периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атома

8 -инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности в форме
индивидуальных и
групповых проектов, что
дает возможность
приобрести навыки
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
генерирования и оформления
собственных идей,
уважительного отношения к
чужим идеям, публичного
выступления,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения;
- применение групповой
работы, которая учит
командной работе и
взаимодействию, игровых

Естественные семейства химических
элементов. Амфотерность

1

Открытие периодического закона
Д.И.Менделеева

1

Основные сведения о строении атомов 1
Строение электронных оболочек атомов 1
Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева

1

Характеристика элемента по его положению в
периодической системе

2

Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов
Д.И.Менделеева

1
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методик;
-применение видов
деятельности со словесной
(знаковой) основой:
самостоятельная работа с
текстом учебника,
научно-популярной
литературой, разбор и
сравнение материала по
нескольким источникам, что
позволит находить
ценностный аспект учебного
знания и информации,
обеспечивать его понимание
и переживание
обучающимися.

5 Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции

8 -привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
предметов и явлений,
инициирование обсуждений,
высказываний своего
мнения, выработки своего
личностного отношения к
изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

-применение ИКТ и
дистанционных
образовательных технологий
обучения, обеспечивающих
современные активности
обучающихся
(программы-тренажеры,
тесты, мультимедийные
презентации, обучающие
сайты и др.);
-инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности в форме
индивидуальных и
групповых проектов, что
дает возможность
приобрести навыки
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
генерирования и оформления
собственных идей,
уважительного отношения к
чужим идеям, публичного
выступления,

Ионная химическая связь 1
Ковалентная химическая связь 1
Ковалентная неполярная и полярная
химическая связь

1

Металлическая химическая связь 1
Степень окисления 1
Окислительно-восстановительные реакции 1
Обобщение и систематизация знаний по теме
«периодический закон и периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атома» и
«Химическая связь.
Окислительно-восстановительные реакции»

1

Контрольная работа №4 1
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аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.

Резервное время 4
Итого 68

9 класс
№п/п Раздел. Тема Количество

часов
Деятельность учителя с

учетом рабочей программы
воспитания (модуля
«Школьный урок»)

1 Повторение и обобщение сведений по курсу
8 класса. Химические реакции

5 - применение групповой
работы, которая учит
командной работе и
взаимодействию, игровых
методик;
-  организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных обучающихся
над неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.

Классификация неорганических веществ и их
номенклатура

1

Классификация химических реакций по
разным основаниям

2

Понятие о скорости химической реакции.
Катализ

2

2 Химические реакции в растворах 10 -применение видов
деятельности со словесной
(знаковой) основой:
самостоятельная работа с
текстом учебника,
научно-популярной
литературой, разбор и
сравнение материала по
нескольким источникам, что
позволит находить
ценностный аспект учебного
знания и информации,
обеспечивать его понимание
и переживание
обучающимися
- применение  ИКТ и
дистанционных
образовательных технологий
обучения, обеспечивающих
современные активности
обучающихся
(программы-тренажеры,
тесты, мультимедийные
презентации, обучающие

Электролитическая диссоциация 1
Основные положения теории
электролитической диссоциации(ТЭД)

1

Химические свойства кислот как
электролитов

2

Химические свойства оснований как
электролитов

1

Химические свойства солей как электролитов 1
Понятие о гидролизе солей 1
Практическая работа №1 1
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Химические реакции в растворах
электролитов»

1

Контрольная работа №1 1
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сайты и др.).
3 Неметаллы и их соединения 25 -побуждение обучающихся

соблюдать на уроке нормы
поведения, правила общения
со сверстниками и
педагогами,
соответствующие укладу
школы, установление и
поддержка
доброжелательной
атмосферы;
-установление
доверительных отношений
между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию
обучающихся требований и
просьб учителя через живой
диалог, привлечение их
внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
активизацию их
познавательной деятельности
через использование
занимательных элементов,
историй из жизни
современников;
-привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
предметов и явлений,
инициирование обсуждений,
высказываний своего
мнения, выработки своего
личностного отношения к
изучаемым событиям,
явлениям, лицам.

Общая характеристика неметаллов 1
Общая характеристика элементов
VIIА-группы -галогенов

1

Соединения галогенов 1
Практическая работа №2 1
Общая характеристика элементов VIА-
группы- халькогенов.  Сера

1

Сероводород и сульфиды 1
Кислородные соединения серы 1
Практическая работа №3 1
Общая характеристика химических элементов
VА- группы. Азот

1

Аммиак. Соли аммония 1
Практическая работа №4 1
Кислородные соединения азота 2
Фосфор и его соединения 1
Общая характеристика элементов IVА-
группы. Углерод

1

Кислородные соединения углерода 1
Практическая работа №5 1
Углеводороды 1
Кислородсодержащие органические
соединения

1

Кремний и его соединения 1
Силикатная промышленность 1
Получение неметаллов 1
Получение важнейших химических
соединения неметаллов

1

Обобщение по теме "Неметаллы и их
соединения"

1

Контрольная работа №2 1

4 Металлы и их соединения 17 -инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности в форме
индивидуальных и
групповых проектов, что
дает возможность
приобрести навыки
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
генерирования и оформления
собственных идей,
уважительного отношения к
чужим идеям, публичного

Общая характеристика металлов 1
Химические свойства металлов 1
Общая характеристика элементов IА -группы 2
Общая характеристика элементов IIА -группы 2
Жесткость воды и способы ее устранения 1
Практическая работа №6 1
Алюминий и его соединения 1
Железо и его соединения 2
Практическая рабоа №7 1
Коррозия металлов и способы защиты от нее 1
Металлы в природе. Понятие о металлургии 2
Обобщение знаний по теме "Металлы" 1
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выступления,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения;
- применение групповой
работы, которая учит
командной работе и
взаимодействию, игровых
методик;
-  организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных обучающихся
над неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.

Контрольная работ а №3 1

5 Химия и окружающая среда 2 -применение видов
деятельности со словесной
(знаковой) основой:
самостоятельная работа с
текстом учебника,
научно-популярной
литературой, разбор и
сравнение материала по
нескольким источникам, что
позволит находить
ценностный аспект учебного
знания и информации,
обеспечивать его понимание
и переживание
обучающимися;
-побуждение обучающихся
соблюдать на уроке нормы
поведения, правила общения
со сверстниками и
педагогами,
соответствующие укладу
школы, установление и
поддержка
доброжелательной
атмосферы.

Химический состав планеты Земля 1
Охрана окружающей среды о  химического
загрязнения

1

6 Обобщение знаний по химии за курс
основной школы. Подготовка к Основному

государственному экзамену(ОГЭ)

7 -применение ИКТ и
дистанционных
образовательных технологий
обучения, обеспечивающихВещества 1
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современные активности
обучающихся
(программы-тренажеры,
тесты, мультимедийные
презентации, обучающие
сайты и др.);
- применение групповой
работы, которая учит
командной работе и
взаимодействию, игровых
методик;
-  организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных обучающихся
над неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.

Химические реакции 1
Основы неорганической химии 2
Повторение и обобщение по теме. Подготовка
к контрольной работе

1

Контрольная работа №4 1
Анализ контрольной работы. Подведение
итогов года

1

Резервное время 2
Итого 68
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